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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В ноябре 2019 года впервые была зарегистрирована новая коронави-

русная инфекция COVID-19 (от англ. COronaVIrusDisease 2019), вызываемая 

SARS-CoV-2. Данная инфекция довольно быстро распространилась в Ухане – 

столице китайской провинции Хубэй, чуть позже - по всему Китаю, переки-

нувшись на другие страны (в т.ч. Российскую Федерацию), вызвав глобаль-

ную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Уже 11 марта 2020 

г. в связи с высокой распространенностью COVID-19 Всемирная Организа-

ция Здравоохранения признала текущую ситуацию пандемией. С марта 2020 

г. многие правительства во всем мире ввели карантинные меры для ограни-

чения распространения вируса и снижения нагрузки на медицинские службы. 

Пандемия COVID-19 создала серьезные угрозы для физического здоро-

вья и жизни людей. Как любая крупная эпидемическая вспышка она вызвала 

негативные последствия, как у отдельных лиц, так и у общества в целом, 

охватывая практически все стороны жизни. Одним из многочисленных нега-

тивных последствий пандемии является «вторая эпидемия» отрицательных 

эмоциональных реакций, которые могут спровоцировать развитие психиче-

ских расстройств. По данным зарубежных и отечественных исследований в 

период первой волны коронавирусной инфекции клинически завершенные 

тревожные и депрессивные расстройства диагностировались у 20-40% насе-

ления, в 20-35% случаев - клинически значимые симптомы ПТСР и острая 

реакция на стресс. По данным Американской ассоциации Mental Health 

America, за первые полгода пандемии отмечался значительный прирост об-

ращений населения за получением медицинской помощи в связи с тревож-

ными и депрессивными расстройствами (на 406% и на 457%, соответствен-

но). 

Внимание к вопросам психического здоровья, понимание и решение 

психосоциальных проблем, возникших вследствие распространения инфек-

ции и широких карантинных мероприятий, по мнению экспертов ВОЗ, мож-

но рассматривать как ключ к прекращению передачи инфекции и снижению 

риска ее долгосрочных последствий. Таким образом, своевременное диагно-

стирование и коррекция негативных эмоциональных реакций и психических 

расстройств у широкого круга населения играет существенную роль в улуч-

шении качества жизни и снижения риска заражения и тяжелого течения 

COVID-19.  
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Эта работа должна проводиться не только специалистами в области 

психического здоровья, но медицинскими работниками всех служб здраво-

охранения (включая первичную медико-санитарную помощь). 

 

Факторы риска развития эмоциональных нарушений у населения: 

 беспрецедентная потенциально угрожающая жизни ситуация с 

неопределенной продолжительностью; 

 медицинская информация: неопределенный инкубационный период 

вирусной инфекции, ее возможная бессимптомная передача, отсутствие 

единой стратегии/специфичности лечения, недостоверные сообщения о 

нехватке средств медицинской защиты, нехватки оборудования 

(аппараты ИВЛ) и т.п.; 

 Средства массовой информации (СМИ): постоянно нагнетаемый 

тревожный информационный фон с повторением негативных факторов, 

переизбытком противоречивой информации, повышенным 

психологическим давлением; 

 введение строгого режима самоизоляции и социального 

дистанцирования, ведущие к социальной депривации; 

широкомасштабные карантинные меры;  

 факторы, связанные с повышением уровня стигматизации и 

дискриминации: становясь одновременно и жертвой и переносчиком 

инфекции, население может обоснованно опасаться нарушения своих 

личных прав в рамках борьбы с вспышкой инфекции; 

 расширение санитарно-гигиенических норм;  

 ухудшение экономической ситуации в странах: рост безработицы, 

снижение доходов граждан. 

 

Группы риска:  

 пациенты с COVID-19; 

 пожилые люди: социальная изоляция  - значимый предиктор общей 

смертности в старшем возрасте, прогрессирования деменции и мани-

фестации аффективной патологии; 

 дети: трудности с концентрацией внимания, а также повышенная раз-

дражительность, возбуждение и нервозность;  

 женский пол (во время пандемии на женщин ложится больше нагрузки: 

помощь детям в учебе на дому, удаленная работа и работа по хозяй-

ству); 



10 
 

 лица с аффективными расстройствами и другими психическими забо-

леваниями в анамнезе: рецидивы психических расстройств, ухудшение 

состояния в связи с повышенной чувствительностью к стрессу; 

 лица с сопутствующей соматической патологией: страх за возможное 

отсутствие лекарств и невозможности получить медицинскую помощь, 

более высокий риск развития тревожно-депрессивных расстройств при 

коморбидности с определенной соматической патологией (сердечно – 

сосудистые, эндокринные заболевания и др.);  

 медицинский персонал; 

 холостые/незамужние моложе 30 лет: отсутствие социальной поддерж-

ки делает эту группу более подверженной стрессу, личностная незре-

лость, несформированные навыки самоконтроля, самозанятости; 

 лица с зависимостью (алкогольная зависимость, наркомании и др.). 

 

Тревожно-фобические расстройства 

 

Это группа расстройств объединяет состояния, характеризующиеся по-

вторяющейся или постоянной патологической тревогой. Тревога может не 

иметь конкретного содержания или сюжеты волнений могут быть связаны с 

инфекцией или изоляцией в связи с пандемией (страх заболеть, страх поте-

рять близких из-за вирусной инфекции, опасения стать источником инфек-

ции для близких, страх потерять работу и средства к существованию, опасе-

ния при общении с лицами, прибывшими из неблагоприятных по эпидемио-

логической ситуации районов, опасения нехватки средств индивидуальной 

защиты, страх остаться без медицинской помощи и т.д.). Патологическая 

тревога проявляется как в когнитивной сфере (психическая тревога), так и в 

форме сомато-вегетативных нарушений (соматическая тревога). Проявления 

тревоги выступают в качестве ведущих психопатологический образований, 

не обусловлены иной психической патологией и не имеют прямой связи с 

злоупотреблением психоактивными веществами. 

  

Панические атаки (ПА), Паническое расстройство 

 

Клинические проявления: 

 неожиданно и быстро возникающие приступы тревоги с ощущением 

надвигающейся смерти, либо угрожающего жизни заболевания 

(COVID-19, инфаркт, инсульт и др.), страхом потери сознания либо по-

тери контроля над собой, сумасшествия с нарастающим симптомоком-

плексом вегетативных расстройств (вегетативный криз — сердцебие-
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ние, стеснение в груди, ощущение удушья, нехватки воздуха, потли-

вость, головокружение); 

 продолжительность панических атак варьирует в широких пределах, 

хотя обычно не превышает 10—30 мин; 

 возможны проявления деперсонализации (болезненное переживание 

собственной измененности, утраты эмоций) и/или дереализации (бо-

лезненное переживание измененности окружающего мира, ощущение 

«нереальности и искусственности»); 

 промежутки между паническими приступами редко полностью свобод-

ны от психопатологических проявлений, чаще наблюдается стертая 

тревожная симптоматика; 

 тревога предвосхищения панического приступа, постоянное тревожное 

ожидание признаков приближающейся ПА, сопровождающееся нерез-

ко выраженными соматовегетативными проявлениями, а также суб-

синдромальными ПА — вегетативными пароксизмами, протекающими 

без острого страха смерти или потери контроля; 

 формирование избегающего и ограничительного поведения — агора-

фобии со страхом оставаться одному или появляться в людных местах 

(остаться без помощи); 

 ПА имеют тенденцию повторяться при обстоятельствах, сходных с те-

ми, где они уже возникали (метро, магазины, открытые и замкнутые 

пространства и др.) 

 

Диагностические критерии: 

1. регулярно возникающие выраженные ПА, наблюдаемые на про-

тяжении не менее 2-3 месяцев; 

2. доминирование страха потери контроля, сумасшествия, смерти, а 

также явлений деперсонализации и/или дереализации; 

3. соматовегетативные симптомы не ограничиваются проявлениями 

сходными с каким- либо соматическим заболеванием; 

4. в промежутках между паническими приступами состояние долж-

но быть сравнительно свободным от тревожных симптомов (воз-

можна тревога предвосхищения, тревожные опасения повторения 

ПА, субсиндромальные ПА). 

 

Особенности клинической картины позволяет дифференцировать панические 

атаки на психические и соматические. ПА соматического типа могут наблю-

даться у пациентов с COVID-19 или в рамках органных неврозов. 
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Панические атаки, соматические (ПА, соматический тип) 

 

Клинические проявления: 

 основным признаком ПА соматического типа является превалирование 

в их структуре вегетативной, массивной конверсионной и диссоциа-

тивной симптоматики; 

 соматические проявления (парестезии и истероалгии) изменчивы по 

интенсивности и локализации. Патологические телесные сенсации мо-

гут принимать характер «телесных фантазий»: «грудная клетка залита в 

бетон», «голова раздувается, как воздушный шар», «тело прокалывает 

металлическая спица», «желудок перетянут жгутом», «сердце раскры-

вается, словно бутон цветка» и т.д.; 

 телесные проявления строго ограничиваются областью, типичной для 

актуального соматического заболевания (например, при COVID-19, это 

преимущественно жалобы, связанные с нарушениями функции дыха-

ния); 

 аффект тревоги при данном типе панических атак носит характер сома-

тической тревоги, возникающей вслед за появлением вегетативной и 

конверсионной симптоматики. Содержательным комплексом приступа 

является страх смерти от внезапной телесной катастрофы (смерть от 

удушья, инсульта, инфаркта и т.п.), также отражающий ситуацию ре-

альной соматической патологии. 

 

Диагностические критерии: 

1. в период обострения ПА возникают часто (3-4 раза в неделю), иногда 

ежедневно; 

2. болезненные ощущения (парестезии, истералгии) изменчивы, могут 

сопровождаться телесными фантазиями; 

3. чаще проявляются при соматических заболеваниях или в рамках орган-

ных неврозов; 

4. телесные проявления привязаны к типичной для конкретного сомати-

ческого заболевания области их распространения: при COVID-19 – 

ощущение удушья, нарушения нормальной функции дыхания; при 

ИБС - дискомфорт в области сердца и груди, чувство стеснения; при 

ГБ - сжимающие и распирающие головные боли, тошнота; 

5. аффект тревоги воспринимается как психологически выводимый страх, 

возникающий вслед за появлением вегетативной и конверсионной 

симптоматики; 
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6. содержательным комплексом приступа является страх смерти от вне-

запной телесной катастрофы; 

7. в межприступном периоде легко возникают различные конверсионные 

и соматизированные проявления. 

 

Агорафобия 

Вопреки первоначальному смыслу термина («страх открытых про-

странств»), включает в себя широкий круг пугающих больного ситуаций - 

фобия транспорта, толпы, самостоятельного передвижения и др. («фобии по-

ложения»). Агорафобия, как правило, формируется в связи с повторяющими-

ся паническими атаками и по существу представляет собой боязнь ситуации, 

чреватой опасностью возникновения панического приступа, а также страх 

оказаться в этот момент без помощи. В ситуации пандемии явления агорафо-

бии стали часто распространены в связи с реально высоким риском зараже-

ния в местах большого скопления людей. 

Интенсивность агорафобии может варьировать в широких пределах - 

от относительно изолированных форм (избегание конкретных ситуаций - 

например, транспортные фобии) до тотального ограничения любого самосто-

ятельного передвижения или страха оставаться в одиночестве. Тяжесть со-

стояния во всех случаях определяется степенью фобического избегания (лег-

кая, умеренная, выраженная). Выраженная агорафобия (панагорафобия) - не-

способность оставаться в одиночестве в виду выраженного страха развития 

панического приступа, танатофобии, страха потери контроля над собой и др.  

 

Клинические проявления: 

 формирование панфобических состояний, когда проявления паниче-

ской атаки в межприступный промежуток не теряют актуальности, а 

лишь изменяют интенсивность;  

 патологические телесные ощущения (кардиалгии, апноэ, диспепсия и 

другие сомато-вегетатиные проявления) сменяются неопределенным 

телесным дискомфортом (тяжестью в прекардиальной области, ощу-

щением неполноты вдоха, абдоминальным дискомфортом и др.), что 

сопровождается постоянными опасениями внезапного ухудшения и 

развития угрожающих жизни состояний;  

 избегающее поведение направлено на предотвращение внезапной 

смерти, в некоторых случаях наиболее приемлемым способом обеспе-

чить себе безопасность становится постоянное пребывание дома; 

 снижение толерантности к нагрузкам 
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 тревожные опасения ухудшения состояния здоровья даже при незначи-

тельном физическом и эмоциональном напряжении.  

 

Диагностические критерии: 

1. совокупность стойких взаимосвязанных страхов и поведения, 

предполагающего избегания ситуаций, чреватых невозможно-

стью немедленного оказания помощи; 

2. включает широкий круг фобических ситуаций (от изолированных 

транспортных фобий и страха пребывания в общественных 

местах, до любых ситуаций, когда пациент остается в одино-

честве); 

3. наличие фобического избегания, выраженность которого корре-

лирует с тяжестью состояния (легкая, умеренная, значительно 

выраженная); 

4. избегание фобических ситуаций приводит к нарушению привыч-

ного жизненного стереотипа и различной степени социальной 

дезадаптации (вплоть до полного отказа от любой деятельно-

сти вне дома); 

5. может развиваться в контексте актуальных соматических заболе-

ваний.  

Представленная клиническая картина может развиваться в контексте акту-

альных соматических заболеваний. 

 

Ипохондрические расстройства (фобии - нозофобия, танатофобия) 

 

Обширная группа фобических расстройств, включающая как страх уже 

имеющейся тяжелой соматической патологии (COVID-19, рак, инфаркт, ин-

сульт и т.п.), так и опасения развития угрожающих жизни заболеваний. 

При стойких опасениях уже существующего скрытого или нераспознанного 

соматического заболевания наиболее частыми объектами фобий в ситуации 

пандемии является COVID-19, другие инфекционные заболевания, онкопато-

логия, инфаркт и др. В этих случаях характерно стремление к повторным об-

следованиям, отрицательные результаты которых лишь ненадолго успокаи-

вают пациента (по мере обследований могут возникать тревожные опасения 

«вторичного инфицирования», например, проникновение COVID-19 в орга-

низм в процессе лабораторных анализов, нахождения в поликлинике, боль-

нице, которые являются местом скопления большого количества инфициро-

ванных,  страх нераспознанных «атипично» протекающих случаев инфици-

рования коронавирусной инфекцией или другого заболевания). 
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Диагностические критерии: 

1. стойкие опасения наличия COVID-19 или другого тяжелого соматиче-

ского заболевания (скрытого, нераспознанного) или возможности 

заболеть им в будущем; 

2. поиск повторных обследований (отрицательные результаты не успока-

ивают пациента);  

3. формирование тревожных опасений развития угрожающего жизни со-

матического заболевания на фоне персистирующих панических при-

ступов и/или соматизированных (сомато-вегетативных и конверси-

онных) 

 

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) 

 

ОКР объединяет широкий круг навязчивых феноменов: навязчивые 

мысли, образы, представления, идеи, навязчивые действия – компульсии. 

Традиционно выделяются два типа ОКР: с преобладанием обсессий и с пре-

обладанием компульсий. 

Навязчивости проявляются повторяющимися мыслями и действиями, 

воспринимаемыми как нечто психологически чуждое, абсурдное, иррацио-

нальное. Обсессивные мысли – тягостные, возникающие помимо воли идеи, 

образы или влечения, которые в стереотипной форме вновь и вновь приходят 

на ум с желанием противостоять им. Компульсивные действия, повторяющи-

еся стереотипные поступки в ряде случаев приобретающие характер защит-

ных ритуалов.   

В ситуации пандемии COVID-19 часто описываются случаи формиро-

вания монотематических обсессий или компульсий, связанных с тематикой 

коронавирусной инфекции.  

 

Коронофобия с навязчивыми мыслями и действиями 

В клинической картине такого варианта монотематических обсессий и 

компульсий могут присутствовать как навязчивые идеи заражения COVID-

19, так и страх проникновения в организм других вредных веществ, микроор-

ганизмов, снижающих сопротивляемость организма. Исключаются состоя-

ния, когда страх инфицирования может носить ограниченный характер, про-

являясь лишь в некоторых особенностях личной гигиены или порядке веде-

ния домашнего хозяйства, рекомендованные для профилактики заражения.  

Клинически завершенные варианты относятся к группе тяжелых навяз-

чивостей, нередко обнаруживающих склонность к усложнению и даже гене-
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рализации. Типичной динамикой является формирование системы постепен-

но усложняющихся защитных ритуалов1: полное избегание возможных ис-

точников заражения, значимо нарушающих социализацию, многократная об-

работка вещей, после посещения общественных мест, определенная последо-

вательность в использовании моющих средств и полотенец, позволяющая со-

хранить «стерильность». Для некоторых случаев коронофобии может быть 

характерно ритуальное поведение, сопряженное с аутодеструкцией: исполь-

зование для обработки всех кожных покровов химически активными (а не-

редко и ядовитыми) средствами, а также постоянная мацерация кожи вслед-

ствие ее повторной механической очистки, до возникновения острых и хро-

нических дерматитов. В случаях возникновения сопутствующей соматиче-

ской патологии нередки отказы от лечения, связанные с невозможностью по-

сещения медицинских учреждений из-за страха заражения COVID-19. 

 

Диагностические критерии: 

1. навязчивые мысли о заражении и защитные ритуалы представлены в 

большинстве дней как минимум в течение двухнедельного периода; 

2. навязчивые мысли о заражении и защитные ритуалы воспринимаются 

больным, как возникшее в его собственном разуме и не навязаны 

окружающими влияниями или лицами; 

3. навязчивые мысли о заражении и защитные ритуалы неприятны, неко-

торые из них понимаются больным как чрезмерные или бессмыс-

ленные; 

4. пациент пытается противостоять им, но если они долго существуют, то 

сопротивление некоторым навязчивым мыслям о заражении и за-

щитным ритуалам может быть незначительным; 

5. навязчивые мысли о заражении и защитные ритуалы вызывают дис-

тресс или мешают социальной или индивидуальной деятельности 

больного, обычно за счет пустой траты времени;  

6. критерии исключения: обсессии или компульсии не являются результа-

том других психических расстройств, таких как шизофрения и свя-

занные с ней расстройства (F20-F29) или расстройств настроения 

(F30-F39). 

 

 Депрессия  

 Депрессия – одно из самых распространенных в период пандемии 

COVID-19 психических расстройств, характеризующееся патологически 

                                                
1 Ритуалы в психопатологии – иррациональные повторяющиеся модели поведения, наблюдаемые при 
обсессивно-компульсивном расстройстве. 
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сниженным настроением (гипотимией) с негативной, пессимистической 

оценкой самого себя, своего положения в окружающей действительности и 

своего будущего 

 

Диагностические критерии: 

1. депрессивный эпизод должен длиться, по меньшей мере, две неде-

ли. Сниженное настроение не является следствием приёма психо-

активных соединений или органической патологии ЦНС; 

2. наличие как минимум двух из трёх основных симптомов: 

- снижение настроения большую часть дня, вне зависимости от си-

туации; 

- отчётливое снижение интересов или удовольствия от деятельно-

сти, обычно связанной с положительными эмоциями; 

- снижение энергии и повышенная утомляемость 

3. наличие двух или более дополнительных симптома (необязательно 

для лёгкой депрессии):  

- снижение способности к сосредоточению внимания; 

- снижение самооценки и чувство собственно неполноценности; 

- идеи виновности и уничижения;  

- мрачное и пессимистическое видение будущего; 

-идеи или действия, касающиеся самоповреждения или самоубий-

ства; 

- нарушения сна; 

- нарушение аппетита 

 

 Подходы к терапии психических расстройств у населения в период 

пандемии 

 При лечении психических нарушений, возникших в условиях панде-

мии, в современной клинической практике могут использоваться два основ-

ных подхода: психофармакотерапия и психокоррекция. Указанные подходы 

могут применяться как в отдельности, так и в комбинации. Арсенал средств 

психофармакотерапии, востребованных при лечении описанных выше пси-

хических расстройств, включает препараты следующих психофармакологи-

ческих классов: 

 Анксиолитики (противотревожные) – медикаментозные средства, ку-

пирующие тревогу, эмоциональную напряженность, страх непсихоти-

ческого происхождения; 

 Антидепрессанты – лекарственные препараты, нормализующие пато-

логически измененный гипотимический (депрессивный) аффект; 
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 Антипсихотики – препараты, снижающие психомоторную активность и 

психомоторное возбуждение, оказывающие антипсихотическое воз-

действие. 

 

 Психофармакотерапия тревожно-фобических и ипохондрических 

расстройств 

 Лечение нестойких (до нескольких дней, максимум 2х недель), эпизо-

дически манифестирующих тревожно-фобических нарушений и ипохондри-

ческих опасений, как правило, купируются анксиолитиками бензодиазепино-

вых и других групп (см. табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1. Психофармакотерапия тревожно-фобических и ипохондриче-

ских расстройств 

Класс препаратов Преимущества Недостатки 

Небензадиазепиновые транквилизаторы 

Гистаминергические 

анксиолитики -  

Гидроксизин 

Быстрое наступление противо-

тревожного эффекта; 

Сопутствующее снотворное 

действие; 

Влияние на соматические про-

явления тревоги, особенно, зуд 

Седация; 

Недостаточная эффек-

тивность при выражен-

ной тревоге;  

Влияние на интервал QT 

Тетраметилтетраазаби-

циклооктандион (Адап-

тол, Мебикар) 

Привыкание, зависимость (пси-

хическая 

и физическая) и синдром отме-

ны не установлены; 

Токсичность очень низкая; 

Типичная клиническая картина 

передозировки отсутствует;  

Не метаболизируется и не 

накапливается в организме; 

Низкий риск межлекарственных 

взаимодействий 

Головокружение редко; 

Понижение АД;  

Диспептические рас-

стройства;  

Аллергические реакции 

(кожная сыпь, зуд) 

 

Этифоксин 

Благоприятный профиль пере-

носимости; 

Отсутствие седации 

Отсроченное развитие 

терапевтического эф-

фекта;  

Недостаточная эффек-

тивность при выражен-

ной тревоге; 

Частые аллергические 

кожные реакции 
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Селанк Благоприятный профиль пере-

носимости; 

Отсутствие седации 

Отсроченное развитие 

терапевтического эф-

фекта;  

Недостаточная эффек-

тивность при выражен-

ной тревоге 

Бензодиазепиновые 

транквилизаторы 

Немедленный и выраженный 

противотревожный эффект; 

Сопутствующее снотворное и 

миорелаксирующее действие 

 

Риск парадоксальной 

реакции с усилением 

тревоги (около 10% па-

циентов); 

Поведенческая токсич-

ность (сонливость, ко-

гнитивные нарушения, 

снижение скорости ре-

акции); 

Развитие толерантности 

и зависимости при дли-

тельном применении 

 

 Психофармакотерапия затяжных тревожно-фобических и ипо-

хондрических расстройств 

  

 При клинически значимых и стойких (более 2х недель) тревожно-

фобических и ипохондрических расстройствах показано лечение антидепрес-

сантами. Среди антидепрессантов предпочтительны препараты новых поко-

лений (см. табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2. Рекомендованные при стойких тревожных, тревожно-

депрессивных нозогениях препараты 

Фармакологическая группа и название лекарственного препа-

рата 

Терапевтические су-

точные дозировки, мг 

Антидепрессанты 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) 

Эсциталопрам 

Сертралин 

Пароксетин 

Флуоксетин 

 

 

5-20  

50-200 

20-40 

20-40 

Антидепрессанты с мультимодальным действием 

Вортиоксетин 

 

10-20 

Агонист мелатониновых и антагонист серотониновых ре-

цепторов 

Агомелатин 

 

 

25-50 
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 Подходы к терапии депрессий 

 При лечении депрессий предпочтение следует отдавать препаратам с 

оптимальным соотношением эффективности и безопасности. В связи с этим 

целесообразно выделение среди антидепрессантов препаратов первой и вто-

рой линии. Начинать терапию депрессий в общемедицинской сети при отсут-

ствии формальных противопоказаний следует с препаратов первой линии.  

Таблица 1.3. Препараты первой линии при лечении депрессий 

Фармакологическая группа и название лекарственного 

препарата 

Терапевтические 

суточные дози-

ровки / мг 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) 

Эсциталопрам 

Сертралин 

Пароксетин 

Флуоксетин 

 

5-20  

50-200 

20-40 

20-40 

 

Антидепрессанты с мультимодальным действием 

Вортиоксетин 

 

10-20 

Агонист мелатониновых и антагонист серотониновых 

рецепторов 

Агомелатин 

 

25-50 

 

 

Таблица 1.4. Препараты второй линии при лечении депрессий  

Фармакологическая группа и название лекарственного 

препарата 

Терапевтические 

суточные дози-

ровки мг 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотони-

на и норадреналина (СИОЗСиН) 

Венлафаксин 

Дулоксетин 

Милнаципран 

 

 

37,5-300 

30-120 

50-200 

Антагонист пресинаптических норадреналовых рецеп-

торов 

Миртазапин 

 

15-60 

 

 Лечение коронофобии с навязчивыми мыслями и действиями 

 При лечении монотематических обсессий и компульсий с навязчивыми 

идеями заражения COVID-19, как правило, используются антидепрессанты 

из группы СИОЗС (циталопрам, эсциталопрам, флувоксамин, пароксетин, 

флуоксетин, сертралин), трициклический антидепрессант (ТЦА) кломипра-

мин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадренали-
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на (СИОЗСН) – венлафаксин, а также атипичные антипсихотики (арипипра-

зол, амисульприд, кветиапин, оланзапин, палиперидон, рисперидон) 

 

Таблица 1.5. Рекомендуемые дозы препаратов для лечения ОКР 

Фармакологическая группа и название лекарствен-

ного препарата 

Терапевтические су-

точные дозировки / 

мг 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) 

Пароксетин  

Флуоксетин 

Сертралин 

Флувоксамин  

Циталопрам  

Эсциталопрам  

 

 

40 – 60 

40 – 80 

50 – 200 

100 – 300 

20 – 60 

10 – 20 

Селективные ингибиторы обратного захвата серото-

нина и норадреналина (СИОЗСиН) 

Венлафаксин 

Дулоксетин 

Милнаципран 

 

 

225 – 375 

60 – 120 

50 – 100 

Типичные антипсихотики 

Галоперидол 

 

1-3 

Атипичные антипсихотики 

Арипипразол  

Амисульприд  

Кветиапин  

Оланзапин  

Палиперидон 

Рисперидон 

 

5-15 

200-600 

50-500 

5-15 

3-6 

0,5-4 

 

 Психотерапия и психопрофилактика тревожно-депрессивных рас-

стройств у населения на фоне пандемии COVID-19 

 Социальная психотерапия в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, в первую очередь, должна быть направлена на коррекцию призна-

ков синдрома деморализации у населения. Синдром деморализации, сопут-

ствующий расстройствам адаптации и тревожно-депрессивным расстрой-

ствам, включает в себя (по Джерому Франку, 1986): 

 чувства беспокойства, беспомощности, безнадежности; 

 страх, тревогу, уныние; 

 низкий уровень самооценки; 

 «спутанность» мышления; 
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 психофизиологические симптомы, воспринимаемые как признаки 

нарушения физического здоровья. 

 

 В условиях постоянно присутствующего информационно-агрессивного 

фона, неопределенного прогноза длительности и дальнейшего развития эпи-

демической ситуации, непривычных эпидемиологических норм, перехода на 

дистанционные формы работы, учебы и общения, сопряженных с ростом 

безработицы и снижением общего уровня доходов населения, многие спосо-

бы разрядки психоэмоционального напряжения и восполнения внутренних 

ресурсов оказались недоступны (запрет на проведение массовых мероприя-

тий, спортивных состязаний, поездок на отдых, ограничение личного обще-

ния в ресторанах и кафе и многое другое). В связи с этим на весь период эпи-

демической ситуации крайне важно транслировать населению доступные и 

реализуемые без помощи и участия специалиста способы самопсихотерапии, 

позволяющие быстро и эффективно снять стресс, справиться с тревогой и 

паникой и предотвратить развитие депрессии. 

К способам быстрого снятия психоэмоционального напряжения и сни-

жения уровня стресса, которые могут быть применены практически в любой 

ситуации, не требуют временных затрат или специальных навыков относятся 

следующие: 

 открыть окно и вдыхать свежий воздух полной грудью, макси-

мально насыщая свой организм кислородом; важно дышать правильно (при-

емы противострессового дыхания описаны в главе 4); 

 подвигаться: хорошо помогает быстрая ходьба, любые физические 

упражнения, подъем и спуск по лестнице, потягивание, максимальное 

напряжение мышц с последующим резким расслаблением (подробное описа-

ние способов, связанных с уравновешиванием мышечного тонуса при стрессе 

представлены в разделе «Метод быстрой мышечной релаксации всего тела» и 

в главе 4);  

 переключить внимание с тревожных или навязчивых мыслей, об-

служивающих стресс, например, на пейзаж за окном, либо на рассматривание 

в мельчайших деталях предметов интерьера помещения; хорошо помогает 

простая техника: найти в комнате все предметы какого-то одного определен-

ного цвета, либо определенной формы, либо название которых начинается на 

любую выбранную наугад букву, постараться максимально сосредоточиться 

на этом поиске, как будто это самое важное в данный момент жизни; 

 пообщаться: в стрессовой ситуации очень важно иметь возмож-

ность поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, получить эмоцио-
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нальную поддержку и помощь; при отсутствии возможности личного обще-

ния, можно пообщаться на форумах в интернете, по телефону доверия, обра-

титься за профессиональной помощью к специалисту или хотя бы пообщать-

ся с самим собой, делая записи в дневнике; 

 «выпустить пар» с помощью битья, например, боксерской груши, 

подушки, старой посуды, либо можно попытаться согнуть железный прут, 

порвать стопку ненужных листов бумаги одновременно, либо попробовать 

сломать связку из нескольких карандашей одномоментно и т.п.;  

 покричать во весь голос в безопасном пространстве (например, в 

салоне машины), либо от души во весь голос спеть под караоке; 

 поплакать - совершенно не обязательно по поводу тревожащей си-

туации: можно пожалеть себя, вспомнить о чем-то грустном, полистать аль-

бом со старыми фотографиями, посмотреть фильм, почитать книгу или по-

слушать музыку, которые вас трогают за живое и которые вы не можете вос-

принимать без слез и т.д.; главное - от души выплакать все напряжение и 

стресс;  

 наполнить комнату приятным релаксирующим ароматом, лучше 

всего с помощью специальной ароматической лампы: противострессовым 

действием обладают масла шалфея мускатного, бергамота, розмарина, жас-

мина, розы, майорана, лаванды, герани, иланг-иланга и нероли (померанца 

горького);  на две столовые ложки воды достаточно трех-пяти капель любого 

из перечисленных наиболее приятного вам по запаху масла; эфирные масла 

также можно добавлять в теплую ванну или использовать для массажа и дру-

гих телесных процедур; 

 помолиться, мысленно обратиться за помощью и поддержкой к 

Богу, Ангелу-хранителю или Высшему разуму (в зависимости от веры и ми-

ровоззренческих позиций), попробовать ощутить некую невидимую связь с 

этим высшим источником силы, вспомнить о моментах своей жизни, когда 

удивительным образом удалось избежать беды или выйти из трудной ситуа-

ции, либо вспомнить о чудесах в опыте других людей, входящих в ваш лич-

ный круг доверия – родственников, друзей, коллег; 

 послушать любимую спокойную музыку; 

 вспомнить любые стихи, которые вы когда-либо учили, может 

быть, очень давно, в детстве, или уже со своими детьми в школе, и почитать 

их вслух или про себя; 

 принять водные процедуры (душ, бассейн, спа, флоатинг и т.п.); 

 любые телесные процедуры и практики (массаж, йога, телесно-

ориентированная психотерапия);  

 любые косметологические процедуры (маски, массаж); 
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 самомассаж лица теплым влажным махровым полотенцем; 

 любые монотонные однообразные действия: в домашних условия 

это могут быть любые физические упражнения, генеральная уборка кварти-

ры, глажка белья, перемывание горы посуды вручную, даже просто переби-

рание четок или бус в руках в течение 10 и более минут; 

 вспомнить то, что всегда помогало переключиться, успокоиться, 

повысить настроение; например, можно сделать комплимент приятному че-

ловеку, похвалить его за что-то, даже просто так сказать ему добрые слова 

или слова благодарности, или можно похвалить самого себя за какие-то важ-

ные достижения в жизни, которыми гордитесь; 

 улыбнуться, пошутить, рассмеяться (даже просто улыбнуться сво-

ему отражению в зеркале); 

 сделать что-то хорошее для себя (вспомните о своих увлечениях, 

хобби и отложенных «до лучшего времени» мечтах); 

 переключиться на «противоположный» режим деятельности, 

например, с умственного труда на физические нагрузки и наоборот; 

 при наличии времени и возможности уединения - помедитировать 

(техника медитации подробно описана в главе 3); 

 вспомнить или подумать о чем-то очень приятном, лучше всего 

погрузиться в воспоминания или представления как можно глубже, даже на 

короткое время. Для этого важно представить приятное событие, человека 

или место не только в виде визуального образа, но и наделить его звуками, 

запахами, вкусом, ощущениями температуры, тактильными ощущениями, 

ощущениями в собственном теле, заново пережить как можно более прият-

ные эмоции и чувства, либо ощущения покоя и безопасности;  

 хорошо помогает расслабиться техника создания «личного прибе-

жища»:  необходимо придумать или вспомнить место, которое ассоциируется 

с максимальными ощущениями покоя, безопасности, расслабленности, тепла, 

единения с природой, получением силы; это может быть просто залитый 

солнцем летний луг с его утренней свежестью и капельками росы на траве, 

по которой вы пройдете босиком, как когда-то в детстве, либо горный пей-

заж, от которого захватывает дух, кто-то представит себе бескрайний мор-

ской горизонт и волны, набегающие на берег, а для кого-то это будет просто 

мягкий пушистый плед в кресле у потрескивающего камина; важным услови-

ем эффективности техники «личного прибежища» также является полимо-

дальность представления (вижу, слышу, чувствую, обоняю, осязаю, ощущаю 

на вкус, испытываю на уровне телесных ощущений, переживаю эмоциональ-

но, думаю и т.д.); технику «личного прибежища» можно использовать на вы-

соте стресса, для ее выполнения бывает достаточно от 10 минут (в случае 
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необходимости через 10 минут или спустя другое время переключиться на 

работу, важно поставить будильник, так как внутреннее ощущение времени 

при выполнении подобных техник нередко сильно изменяется); 

 в случае затруднения визуализации сложных образов, можно про-

сто представить окружающий или падающий откуда-то сверху поток света, 

тепла и силы, либо просто мысленно «искупаться» в солнечных лучах; 

 переключить мысленное внимание на ощущения в собственном 

теле: понаблюдать за биением сердца, дыханием, напряжением мышц и т.д.; 

необходимо постараться не думать об этих ощущениях и не прогнозировать 

возможных их последствий, не пытаться их контролировать, менять или оце-

нивать – просто наблюдать и осознавать различные ощущения в теле; 

 использовать терапию быстрыми движениями глаз (подробно опи-

сана в главе 3); 

 пообщаться с природой или с животными; 

 заняться любым видом творчества; 

 потанцевать; 

 при наличии возможности - заняться сексом, что является одним 

из наиболее эффективных физиологических способов редукции эмоциональ-

ного напряжения и стресса.  

 

  

 Метод быстрой мышечной релаксации всего тела (по М. Маккей, 

М. Дэвис, П. Фэннинг, 2011) 

   

 Метод быстрой мышечной релаксации в когнитивно-поведенческой 

психотерапии является экспресс-методом устранения стресса и профилакти-

ки его последствий. С целью быстрой релаксации мышц необходимо одно-

временно или по очереди максимально напрячь все группы мышц от макуш-

ки до пят, какие возможно, и удерживать напряжение в течение 7 секунд: 

 

 крепко сжать кулаки, напрячь бицепсы, трицепсы и другие мышцы рук 

(при этом не обязательно принимать позу «атлета», напряжение мышц 

опущенных вниз рук может быть не менее эффективным и при этом не-

заметным для окружающих); 

 напрячь все мышцы лица (будто бы каждой частью лица вы хотите до-

тянуться до кончика носа), сжать челюсти и напрячь мышцы горла, 

наклонить голову вперед, назад, вправо и влево с максимальным 

напряжением мышц шеи, поводить головой по кругу, сначала по часо-

вой стрелке, потом против часовой стрелки; 
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 отвести плечи назад, медленно прогнуть спину вперед, одновременно 

делая глубокий вдох и выпячивая при этом живот; 

 вытянуть пальцы ног вверх, одновременно напрягая мышцы икр и го-

леней; 

 сжать пальцы ног, одновременно напрягая мышцы икр, бедер и ягодиц. 

 

 После 7 секунд поддержания максимального напряжения мышц необ-

ходимо резко сбросить напряжение и расслабить мышцы на 20-30 секунд. 

Далее можно повторить технику несколько раз до достижения состояния ре-

лаксации и покоя. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ПОДХОДЫ К 

КОРРЕКЦИИ 

 

Медицинский персонал стал одним из первых, кто столкнулся с панде-

мией и в полной мере ощутил на себе изменения, связанные с корректиров-

кой мер общественного здравоохранения в контексте COVID-19.  

В таких условиях одной из наиболее значимых проблем стал рост эмо-

циональных нарушений у медицинских работников. По данным зарубежных 

и отечественных исследований, до 60% медицинского персонала, работаю-

щего в условиях COVID-19, имеют признаки эмоционального выгорания или 

других психических расстройств, среди которых наиболее часто регистриру-

ются острая реакция на стресс, расстройства адаптации и посттравматиче-

ское стрессовое расстройство. 

 

 Факторы риска развития эмоциональных нарушений у медицинско-

го персонала: 

 изменение условий труда и появление условных правил простран-

ственного деления «чистой» и «грязной» зоны; 

 необходимость ношения средств индивидуальной защиты и вытекаю-

щие физиологические трудности (нехватка воздуха, невозможность 

осуществления физиологических потребностей в течение длительного 

времени); 

 неоднозначные рекомендации по ведению пациентов, отсутствие еди-

ной стратегии/специфичности лечения, сообщения о нехватке средств 

медицинской защиты, нехватки оборудования (аппараты ИВЛ) и т.д.; 

 когнитивный диссонанс из-за нахождения в привычной среде работы в 

сочетании с необходимостью соблюдений новых правил работы; 

 страх собственного заражения и заражения родных / близких; 

 увеличение интенсивности работы, дефицит времени; 

 необходимость повышения квалификации в области новых знаний о 

диагностике, клинике и методах лечения новой коронавирусной ин-

фекции;  

 изменение рода деятельности или изменение специальности, снижение 

профессиональных достижений; 

 обесценивание индивидуального труда; 

 тревога перед ответственностью (в т.ч. и юридической), наказанием, 

порицанием, дисциплинарными взысканиями;  
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 отсутствие ощущения успешности, эффективности от своей деятельно-

сти (смерть больных несмотря на приложенные усилия) 

 стигматизация и дискриминация: опасение нарушения своих личных 

прав в рамках борьбы с вспышкой инфекции. 

 

 Эмоциональное выгорание - это эмоциональная реакция, возникающая 

вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов 

средней интенсивности, проявляющаяся эмоциональным и умственным ис-

тощением, физическим утомлением, личной отстраненностью и снижением 

удовлетворения исполнением работы. 

Значительную роль в возникновении синдрома выгорания играет исходная 

нервно-психическая устойчивость специалиста. Показатель уровня нервно-

психической устойчивости отражает риск дезадаптации личности в условиях 

стресса, когда система эмоционального отражения функционирует 

в критических условиях, вызываемых внешними и внутренними факторами. 

 Выделяют 3 основные фазы эмоционального выгорания:  

1) Фаза напряжения: усиленное переживание психотравмирующих об-

стоятельств и катастрофизация изменений, ощущение «загнанности в 

клетку», зависимости от обстоятельств. В этой фазе могу появляться 

тревога и снижение настроения, развитие приступов тревоги вплоть до 

формирования панических атак, как реакция на стрессовые события; 

2) Фаза резистенции: избирательное эмоциональное реагирование с огра-

ничением эмоционального отклика на проблемы пациентов и коллег, 

ограничение эмоциональной вовлеченности в жизнь родных и семьи, 

субъективная редукция профессиональных обязанностей со стремлени-

ем к снятию с себя дополнительных рабочих функций; 

3) Фаза истощения: личная отстраненность с утратой интереса к соб-

ственной деятельности, падение общего энергетического тонуса, появ-

ление психосоматических симптомов. 

 

 Диагностика эмоционального выгорания с помощью опросников: 

 Опросник выгорания К. Маслач, С. Джексон (Maslach Burnout Inventory 

(MBI), в адаптации Н.Е. Водопьяновой, 2008) (приложение 1). 

Опросник «Методика диагностики эмоционального выгорания» (В. В. Бойко, 

2008 (приложение 2). 
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 Профилактика, лечение и реабилитация: 

При синдроме выгорания профилактика, лечение и реабилитация должны 

быть первостепенно ориентированы на: 

 улучшение условий труда (на организационном уровне); 

 улучшение характера взаимоотношений внутри коллектива – (на меж-

личностном уровне); 

 улучшение личностных реакций (на индивидуальном уровне). 

 

 Меры, которые должны обеспечиваться руководителем медицинской 

организацией для снижения риска развития эмоциональных нарушений со-

трудников: 

1. Устойчивое лидерство; 

2. Разработанная стратегия коммуникации; 

3. Контроль эмоционального состояния как руководителей, так и сотруд-

ников. 

 Меры по снижению нагрузки на персонал: 

1. Создание колл-центров для бесед с родственниками по вопросам со-

стояния пациентов; 

2. Создание инициативных и рабочих групп по решению конкретных за-

дач; 

3. Создание регулярной обратной связи от персонала; 

4. Организация работы волонтеров, студентов, ординаторов; 

5. Создание поощрительной мотивации, визуализация успехов сотрудни-

ков учреждения; 

6. Разработка организационных правил; 

7. Обеспечение соблюдения режима труда и отдыха сотрудников; 

8. Организация специальных пространств для отдыха и мероприятий, 

направленных на совладание со стрессом (пинг-понг, спортивные ме-

роприятия, совместные выезды); 

9.  Организация дистанционных консультаций в сложных случаях; 

10.  Обеспечение персоналу, оказывающему помощь пациентам, возмож-

ности работы в команде из двух человек для взаимной поддержки, 

уменьшения стресса и усиления физической и психологической без-

опасности; 

11.  Объединение недостаточно опытных работников с более опытными 

для улучшения качества помощи пациентам и повышения уверенности 

в своих действиях; 
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12.  Обеспечение сотрудникам режима сна и отдыха, с обязательным ока-

занием психологической помощи сотрудникам с расстройством сна 

(учет при составлении графика индивидуальных особенностей и пред-

почтений сотрудников); 

13.  Предоставление полной и четкой информации о том, как, в каком по-

рядке, когда будет производиться оплата, льготы и пр.; 

14.  Психопрофилактика (в т.ч. распознавание признаков выгорания); 

15.  Минимизация неадаптивных стратегий совладания, в т.ч. и употреб-

ления ПАВ. 

 Меры по организации профессиональной компетентной психологиче-

ской помощи: 

1. Создание кабинетов психологической разгрузки и помощи (как внутри 

«зеленой» зоны, так и дистанционно); 

2. Регулярное информирование сотрудников о том, что им доступна пси-

хологическая помощь (с размещением номеров телефонов, предостав-

ления контактов психологической помощи, которую сотрудники могут 

получить удаленно с помощью телефонной или видеосвязи); 

3. Организация тренингов по стратегиям совладания со стрессом, тре-

вожностью, релаксации и др. (в т. ч., и в дистанционной форме); 

4. Обучение руководящих сотрудников распознаванию признаков эмоци-

онального выгорания и сильного стресса у персонала (подавленность, 

вялость, раздражительность, неспособность расслабиться, тенденция 

негативно оценивать свое поведение и свою работу, снижение профес-

сиональной самооценки); 

5. Содействие повышению мотивации возвращения к работе специали-

стов, которые находились на самоизоляции или на карантине, путем 

повышения внимания к их нуждам и состоянию (физического, психо-

логического); 

6. Предоставление сотрудникам материалов и рекомендаций по поддерж-

ке и самопомощи (в том числе, в формате обучающих видео, специаль-

но разработанных рекомендаций); 

7. Организация психологической поддержки родственников сотрудников 

и пациентов с учетом возрастных групп (дети, подростки, старшая воз-

растная группа); 

8. В случаях, если меры самопомощи и психологической коррекции не 

эффективны и имеется риск развития или формирование психических 

нарушений (в т.ч. пограничных психических расстройств) целесооб-
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разно направить сотрудника или рекомендовать ему обратиться к спе-

циалистам психотерапевтического или психиатрического профиля. 

 Острая реакция на стресс (ОРС) – транзиторное расстройство значи-

тельной тяжести, которое развивается у лиц без видимого психического рас-

стройства в ответ на исключительный физический и психологический стресс 

и которое обычно проходит в течение нескольких часов или дней. Стрессом 

может быть сильное травматическое переживание, включая угрозу безопас-

ности или физической целостности индивидуума или необычно резкое и 

угрожающее изменение в социальном положении. 

По данным, полученным из восточных регионов (Китай, Тайвань) ОРС 

регистрировалась у 5% медицинских работников, борющихся с последствия-

ми пандемии COVID-19. Чаще всего ОРС регистрировалась в первые месяцы 

пандемии и в первые дни работы в «красной зоне» преимущественно у сред-

него и младшего медицинского персонала. По данным исследований наших 

китайских коллег острая реакция на стресс у медицинских работников явля-

ется значимым предиктором развития посттравматического стрессового рас-

стройства и других психических расстройств, что подчеркивает значимость 

диагностики и своевременного оказания помощи лицам с симптомами ОРС. 

 

 Диагностические критерии: 

 Критерии длительности: все симптомы преходящие, развивающиеся в 

ответ на необычный физический или психический стресс, длящиеся не более 

нескольких часов-суток (симптомы обычно начинают исчезать спустя 24-48 

часов и сводятся к минимуму в течение 3 дней): 

1. Отсутствие в анамнезе физического расстройства, которое могло бы 

объяснить симптомы, характеризующие данное расстройство; 

2. Появление симптомов непосредственно после воздействия стрессового 

фактора; 

3. Отражение характера стрессового воздействия в высказываниях;  

4. Нарушение сознания от состояния оглушенности (значительное повы-

шение порога восприятия всех внешних раздражителей, сонливость) до 

развития клинической картины диссоциативного ступора (выраженное 

уменьшение или отсутствие произвольных движений и нормальных 

ответных реакций на внешние раздражители, такие, как свет, шум, 

прикосновение, однако осмотр и обследование не обнаруживают явной 

физической причины) или диссоциативной фуги (амнезия в сочетании 

с целенаправленными передвижениями);  
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5. Депрессивный аффект (снижение настроения, грусть, печаль, подав-

ленность, чувство отчаяния и пр.); 

6. Дисфория (раздражительность, гневливость, агрессивность); 

7. Тревога;  

8. Соматовегетативные проявления (повышение ЧСС или субъективное 

восприятие перебоев ритма сердца, потливость, тремор, сухость во рту 

и т.д.); 

9. Ажитация (двигательное беспокойство, нередко протекающее с силь-

ным эмоциональным возбуждением, сопровождаемым чувством трево-

ги и страха). 

Расстройства адаптации - клинически неразвернутые психические рас-

стройства, которые манифестируют на фоне существенных (чаще, негатив-

ных) жизненных событий. 

 

 Диагностические критерии: 

1. симптомы развиваются в течение первых трех месяцев после воздей-

ствия стрессора, длительность - не более 6 месяцев. 

2. Эмоциональные нарушения, доставляющие выраженный дискомфорт и 

негативно сказывающиеся на функционировании индивидуума; 

3. Выраженность имеющихся расстройств недостаточна для того, чтобы 

поставить диагноз депрессии, тревожного расстройства или другого психи-

ческого расстройства, указанного в других разделах МКБ-10; 

4. Расстройство манифестирует спустя непродолжительное время (не бо-

лее 3 месяцев) после начала воздействия существенного стрессового фактора, 

обычно сопряжённого с длительным и тягостным для пациента изменением 

образа жизни. 

С клинической точки зрения целесообразно выделить три основные типа 

расстройств адаптации по преобладающим эмоциональным нарушениям: 

расстройство адаптации с преимущественно депрессивными симптомами; 

расстройство адаптации с преимущественно тревожными симптомами и рас-

стройство адаптации с преобладанием вспыльчивости и раздражительности.  

 

Таблица 2.1. Симптоматика основных типов расстройства адаптации. 

С преобладанием депрессии С преобладанием тревоги С преобладанием 

вспыльчивости 

Чувство бессилия; 

 

Снижение привычной активно-

сти; 

Чувство внутреннего напряже-

ния; 

 

Многократное прокручивание в 

Раздражительность; 

 

Обидчивость; 
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Отказ от привычных форм до-

суга (спорт, хобби); 

 

Перекладывание на окружаю-

щих бытовых обязанностей; 

 

Откладывание важных дел; 

 

Вялость; 

 

Разбитость; 

 

Сомнения в способности совла-

дать с происходящими событи-

ями; 

 

Преходящие мысли о собствен-

ной несостоятельности, не до-

стигающие степени самоуни-

чижения 

голове тревожных мыслей по 

поводу будущего; 

 

Опасения не справиться с изме-

нившимися жизненными обсто-

ятельствами; 

 

Страх за здоровье; 

 

Усилившаяся мнительность, 

сомнения в правильности своих 

действия; 

 

Неотвязное отслеживание ин-

формации, имеющей отношение 

к состоянию (просмотр ново-

стей, чтение ресурсов о своем 

заболевании); 

 

Нарушения по типу трудностей 

засыпания 

Частые приступы плакси-

вости; 

  

Гневливость, сменяющие-

ся раскаянием и извинени-

ем перед родственниками 

и близкими; 

 

Трудности концентрации 

внимания, неспособность 

долгое время выполнять 

кропотливую работу 

 

 

 Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)- тяжёлое 

психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторя-

ющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на 

психику индивида. Травматичность события тесно связана с ощущением 

собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в 

опасной ситуации 

По данным исследований ПТСР был одним из самых распространен-

ных психопатологических синдромов, формирующихся в первые месяцы 

пандемии в группе медицинских работников, оказывающих помощь пациен-

там с COVID-19. Так, по данным ряда исследований распространенность 

ПТСР в начале 2020 года достигала 40%. Эти данные коррелируют с полу-

ченными ранее результатами распространенности посттравматических стрес-

совых расстройств у медиков, работавших в ликвидации последствий вспы-

шек тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, эпиде-

мии вируса Эбола в 2014 году и вспышки ближневосточного респираторного 

синдрома (MERS) 2015 года. Во многих случаях отмечалось длительное, бо-

лее года персистирование симптомов ПТСР в обследованной группе меди-

цинских работников. 
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 Диагностические критерии: 

В соответствии с особенностями проявления и течения различают три подви-

да ПТСР:  

1. Острое, развивающееся в сроки до трех месяцев (его не следует сме-

шивать с острым стрессовым расстройством, которое развивается в те-

чение одного месяца после критического инцидента); 

2. Хроническое, имеющее продолжительность более трех месяцев; 

3. Отсроченное, когда расстройство возникло спустя шесть и более меся-

цев после травматизации. 

 

A. Больной должен быть подвержен воздействию стрессорного события 

или ситуации (как краткому, так и длительному) исключительно угрожа-

ющего или катастрофического характера, что способно вызвать общий 

дистресс почти у любого индивидуума. 

Б. Стойкие воспоминания или «оживление» стрессора в навязчивых ре-

минисценциях, ярких воспоминаниях или повторяющихся снах, либо по-

вторное переживание горя при воздействии ситуаций, напоминающих или 

ассоциирующихся со стрессором. 

B. Больной должен обнаруживать фактическое избегание или стремление 

избежать обстоятельств, напоминающих либо ассоциирующихся со стрес-

сором. 

Г. Любое из двух: психогенная амнезия частичная либо полная в отноше-

нии важных аспектов периода воздействия стрессора. 

 

 Стойкие симптомы повышения психологической чувствительности или 

возбудимости (не наблюдавшиеся до действия стрессора), представленные 

любыми двумя из следующих: 

1) затруднения засыпания или прерывистый сон; 

2) раздражительность или вспышки гнева; 

3) затруднения концентрации внимания; 

4) повышения уровня бодрствования; 

5) усиленный рефлекс четверохолмия. 

 За редкими исключениями, соответствие критериям 2, 3 и 4 наступает в 

пределах шести месяцев после экспозиции стрессу или по окончании его 

действия. 

 

 Диагностика ПТСР с помощью опросников. 

Миссисипская шкала ПТСР (бланк гражданского варианта) (приложение 3) 

Primary care PTSD Screen (приложение 4) 
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 Подходы к терапии 

Психогенный характер представленных типов расстройств, формиру-

ющихся у медицинского персонала в условиях работы с COVID-19, опреде-

ляет ведущую роль психотерапевтических и реабилитационных интервенций. 

Что касается выбора психотропных средств при терапии острой реакции на 

стресс и расстройства адаптации, то он определяется выраженностью психо-

патологических расстройств. В случае назначения препаратов их следует 

применять в минимальных или даже субтерапевтических (относительно ука-

занных в инструкциях) дозах с последующим их повышением в зависимости 

от эффективности и переносимости. Следует учитывать, что эмоциональные 

нарушения в рамках ОРС и расстройства адаптации, как правило, быстро 

поддаются фармакологической коррекции.  

 

Таблица 2.2. Основные препараты, рекомендованные для использования при 

расстройствах адаптации 

Тип расстройства адап-

тации 

Рекомендованная терапия Суточные дозировки 

С преобладанием депрес-

сии 

Вортиоксетин 

Агомелатин 

5-10 мг 

25 мг 

С преобладанием тревоги Аминофенилмасляная кислота 

 

Гидроксизин 

 

Этифоксин 

 

Тетраметилтетраазабициклооктандион 

(Адаптол, Мебикар) 

250-1500 мг 25-50 мг 

50-100 мг 

 

1500-3000мг 

С преобладанием вспыль-

чивости  

Перициазин  1-5 мг 

 

 Для купирования симптомов ПТСР как правило используются антиде-

прессанты из группы СИОЗС и СИОЗСН (препараты первой линии), а также 

антиконвульсанты (карбамазепин, ламотриджин и др) могут помочь с симп-

томом повторения травматических переживаний. Антипсихотики второго 

поколения (оланзапин, кветиапин, рисперидон) могут помочь некоторым па-

циентам и тем, у кого есть коморбидные психотические расстройства или в 

тех случаях, когда лечение первой линии не привело к эффективному кон-

тролю над симптомами. 
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Таблица 2.3. Основные препараты, рекомендованные для лечения ПТСР 

Группа психофармакологи-

ческих средств 
Препараты 

 

Дозы 

Первая линия 

Селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина 

(СИОЗС) 

флуоксетин 

пароксетин 

сертралин 

эсциталопрам  

20-40 мг 

20-60 мг 

50-200 мг 

5-20 мг 

Ингибиторы обратного захвата 

серотонина и норадреналина 

(СИОЗСН) 

венлафаксин 

дулоксетин 

75-300мг 

60-120 мг 

Вторая линия   

Антагонисты пресинаптиче-

ских альфа2 адренорецепторов 

и постсинаптических серото-

ниновых рецепторов (ААСР) 

 

миртазапин 15-30мг 

ТЦА амитриптилин 

имипрамин 

25-100мг 

25-50мг 

Антиконвульсанты карбамазепин 

ламотриджин 

200-400мг 

100-300мг 

Лечение резистентных случаев ПТСР 

Атипичные антипсихотики оланзапин 

рисперидон 

кветиапин 

5-10мг 

2-4мг 

25-200 мг 

 

 Психотерапия эмоциональных нарушений у медицинского персо-

нала 

С целью психотерапевтической коррекции эмоциональных расстройств 

может быть использован широкий ассортимент методов и подходов как ин-

дивидуальной, так и групповой психотерапии. Поскольку большинство мето-

дов требует участия специалиста, мы остановимся только на тех из них, ко-

торые могут быть реализованы самостоятельно и, вместе с тем, являются до-

статочно эффективными способами профилактики и терапии расстройств 

тревожно-депрессивного регистра (в случае расстройств средней и тяжелой 

степени в сочетании с фармакотерапией). 

   Медитация 

   С целью редукции стресса и релаксации медитация используется с дав-

них времен. Предварительная подготовка к медитации описана ниже. 

 Медитировать можно сидя или лежа, с открытыми либо с закрытыми 

глазами.  

 Выбранная для медитации поза должна быть комфортной, а внимание 

не должны отвлекать посторонние предметы, попадающие в поле зре-

ния, а также раздражающие звуки или запахи.  
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 Если вы выбрали положение сидя, лучше опереться затылком о спинку 

кресла или дивана, для того чтобы максимально уменьшить напряже-

ние в шейном и грудном отделах позвоночника.  

 Во время медитации не запрокидывайте голову назад.  

 Если вы решили во время медитации оставаться с открытыми глазами, 

зафиксируйте свой взгляд на каком-то одном предмете, расположенном 

либо на линии взгляда прямо перед собой, либо чуть ниже нее: так вы 

меньше будете отвлекаться и защитите свои глаза от переутомления.  

 На сеанс медитации у большинства людей обычно уходит от 10 до 40 

минут.  

 Если вы ограничены во времени - обязательно поставьте будильник, 

так как восприятие времени в процессе медитации искажается.  

После описанной выше предварительной подготовки переходим соб-

ственно к технике медитации. Она будет называться «Представление покоя».  

 Приняв наиболее удобное для себя положение тела, на несколько ми-

нут переключите все свое мысленное внимание на улицу - не торопясь, 

послушайте звуки улицы, понаблюдайте за ними, попробуйте по зву-

кам определить, что там происходит, а потом мысленно представьте 

себе целостную картинку - улицу, деревья, дома, людей, машины, небо.  

 После этого первую часть своего мысленного внимания оставьте на 

улице - пусть она продолжит наблюдение за каждым новым звуком, 

который там появляется или исчезает, и одновременно вторую часть 

своего мысленного внимания отправьте за пределы комнаты, в которой 

вы находитесь - в соседние помещения или в коридор. Понаблюдайте 

за звуками, которые есть там, постарайтесь не смешивать их со звуками 

улицы, также достройте по звукам картинку соседних помещений до 

целостного образа.  

 Далее пусть вторая часть вашего мысленного внимания остается 

наблюдать за звуками в соседних помещениях и в коридоре, ну а тре-

тью часть своего мысленного внимания отправьте в комнату, в которой 

вы находитесь. С этого момента все звуки для вас разделятся на три 

отдельных потока - звуки улицы, звуки соседних помещений и звуки 

вашей комнаты. Постарайтесь их не смешивать, наблюдайте за ними 

одновременно или по очереди. Достройте по звукам образ вашей ком-

наты, возможно у вас получится откуда-то сверху увидеть мысленным 

взглядом себя, сидящего в комнате и выполняющего медитацию. 

Оставьте третью часть вашего мысленного внимания в своей комнате, 

она продолжит наблюдение за звуками.  
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 Далее представьте в своем воображении слово «покой». Оно может 

быть написано на бумаге вашим почерком или напечатано на компью-

тере. Либо же оно будет написано разноцветными мелками на асфальте 

или нарисовано на картине. Можно сделать это слово объемным, сле-

пив его мысленно из пластилина или глины и пощупав его. Попробуйте 

соорудить слово «покой» из длинных воздушных шариков - тех, из ко-

торых клоуны в парках делают забавных пуделей или то, что вы попро-

сите. Можно представить себе основательный, фундаментальный «по-

кой», выложенный кирпичами на стене вашего дома. Или же это слово 

будет очень легким, из облаков на фоне пронзительно голубого неба, 

из звезд на бархатном ночном небе. Дайте волю своей фантазии, пред-

ставьте, что вы везде и во всем находите слово «покой».  

 После этого вспомните или придумайте ситуации, которые ассоцииру-

ются у вас с состоянием безмятежного покоя. Мысленно погрузитесь в 

них настолько глубоко, насколько получится. Представьте себя завер-

нутым в теплый пушистый плед, в кресле-качалке у камина. Вы мед-

ленно покачиваетесь и смотрите на огонь. В камине потрескивают дро-

ва. Вы наслаждаетесь покоем, теплом и тишиной. Или же вы предста-

вите, как лежите на траве в теплый летний день и смотрите на облака, 

плывущие по небу. Возможно, вам больше по душе бескрайний мор-

ской горизонт, теплый валун и мягкий ритмичный шум волн, набегаю-

щих на берег.  

 Вы вольны представлять себе любые, даже самые неожиданные, но 

чрезвычайно приятные ситуации, в которых вы чувствуете себя спо-

койно и в полной безопасности. Самое главное при этом - максимально 

вжиться, «вчувствоваться» в них в своем внутреннем пространстве, 

ощутить изнутри состояние покоя, безмятежности, а вместе с тем при-

лив уверенности и сил.  

 После того как вы наполнитесь этими ощущениями до краев, посте-

пенно, не торопясь, вернитесь из медитации в обыденную реальность. 

С этой целью немного подвигайте руками или ногами, наклоните голо-

ву чуть вправо, потом чуть влево, можно потянуться, как утром после 

сладкого сна и открыть глаза (если, конечно, они до этого были закры-

ты).    

 Техника осознанного отстранения (по Р. Лихи) 

 По данным исследований Уэллса (Wells, 2005, 2008), когда человек 

чрезмерно сосредотачивается на какой-либо мысли, активизируется синдром 

«когнитивного внимания», что, в свою очередь, приводит к руминациям (по-



39 
 

стоянным «пережевываниям» одних и тех же мыслей, воспоминаний, пред-

ставлений) и неизменно сопровождается усилением напряжения, генерализа-

цией тревоги и усугублением депрессии. Техника осознанного отстранения 

позволяет развить навык диссоциации и наблюдения за неприятными мыс-

лями со стороны, максимально безоценочно и равнодушно. Суть этой техни-

ки проста:  

 при появлении неприятной мысли нужно визуализировать эту мысль в 

виде уплывающего вдаль или рассеивающегося облака, или взмываю-

щего вверх воздушного шара, либо представить ее в виде мчащегося 

мимо поезда, либо в виде телефонного звонка, на который можно не 

отвечать и т.п.;  

 образ отстранения может быть любым, важно не пытаться избавиться 

от неприятной мысли, не стараться взять ее под контроль, а просто 

наблюдать за тем, как она удаляется (уменьшается в размерах, рассеи-

вается) и исчезает. 

 Психотерапия посттравматического стрессового расстройства 

 Можно выделить два уровня мишеней, предназначенных для проработ-

ки в психотерапии при первых признаках формирования посттравматическо-

го стрессового расстройства - глубинный и поверхностный. 

Глубинный уровень: 

 Мировосприятие, мировоззрение, мироощущение – система пред-

ставлений о мире и о себе в этом мире:  

a. идентичность (восприятие себя, ответ на вопрос «кто я такой?»); 

b. жизненные цели (ответ на вопрос «чего я хочу в жизни?»), ценно-

сти (ответ на вопрос «что для меня в жизни самое важное?»), смыслы (ответ 

на вопрос «для чего я живу?»), морально-этические принципы взаимодей-

ствия с окружающим миром и другими людьми; 

c. духовность: вера, надежда, любовь и сострадание к ближнему, 

ощущение связи с нематериальным, отношение к жизни и к смерти, целост-

ное осознание всех аспектов жизни. 

  Базисные психологические потребности (по А. Маслоу): 

a. потребность в безопасности – обеспечивает чувство уверенности 

и защищенности, избавляет от страха неопределенности; 

b. потребности в любви, доверии, заботе, внимании, близости – про-

тивостоят страху одиночества и неуверенности в себе; 

c. потребности в уважении, признании – обеспечивают ощущение 

собственной ценности, значимости;  

d. потребность в контроле – дает ощущение стабильности. 
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 Ресурсы личности – способности и навыки, обеспечивающие удо-

влетворение базисных психологических потребностей: 

a. умение устанавливать контакт с другими людьми; 

b. способность контролировать свои чувства и эмоции; 

c. уверенность в себе и оптимизм; 

d. умение принимать решения в неопределенных ситуациях; 

e. ответственность; 

f. способность к эмпатии и другие. 

I. Поверхностный уровень: 

 когнитивный блок: воспоминания, связанные с травмировавшим 

событием, личная история – прошлый опыт, обеспечивающий повышенную 

уязвимость к травме, флешбеки (образные представления событий травмы), 

психологические защиты и копинг-стратегии (необходим перевод некон-

структивных стратегий, например, стратегий дистанцирования или избегания 

в конструктивные, например, стратегии планирования и поиска социальной 

поддержки); 

 эмоциональный блок: переживания и эмоции, связанные с травмой; 

 поведенческий блок: поведение, выработанное в связи с травмой; 

 соматический блок: ощущения в теле, связанные с травмой. 

 Безусловно, глубинная проработка обозначенных мишеней психотера-

пии возможна только в паре со специалистом-психотерапевтом. Тем не ме-

нее, в качестве самопсихотерапии можно рекомендовать один из методов, 

предложенный Ф. Шапиро (1987) и официально рекомендованный ВОЗ для 

лечения ПТСР.  

 

 Метод десенсибилизации и переработки движениями глаз Ф. Ша-

пиро (ДПДГ-терапия) 

 Для того чтобы воспользоваться этим методом, необходимо научиться 

быстро двигать глазами.  

 Возьмите ручку или карандаш, держите его в руке вертикально на 

уровне глаз, зафиксируйте взгляд на кончике карандаша и начинайте 

двигать карандашом в горизонтальной плоскости. Сначала медленно, 

потом все быстрее и быстрее. Успевайте при этом следить за ним 

взглядом, не поворачивая при этом головы.  

 Добейтесь как можно более быстрого темпа движения глаз.  

 Обычно на формирования необходимого навыка быстрого движения 

глаз уходит несколько тренировок.  
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 Когда вы научитесь быстро двигать глазами, приступайте к выполне-

нию методики.  

 Устройтесь поудобнее, чтобы вас ничего не отвлекало в течение десяти 

минут.  

 Вспомните о своей стрессовой ситуации и мысленно представьте ее пе-

ред глазами настолько четко, насколько у вас получится.  

 Не расстраивайтесь, если вам вовсе не удастся представить картинку - 

это не обязательно, просто продолжайте думать о проблемной ситуа-

ции и как можно глубже окунитесь в нее через свои переживания и 

чувства.  

 После этого начинайте быстро двигать глазами (уже без ручки или ка-

рандаша), переводя взгляд влево-вправо.  

 Сделайте 10-20 циклов таких движений глаз.  

 Затем - 10-20 циклов движений глаз вверх-вниз.  

 И наконец, 10-20 циклов движений глаз по кругу.  

 Обратите внимание на ощущения в своем теле.  

 Попробуйте вновь мысленно представить проблемную ситуацию. Ка-

кие чувства теперь она у вас вызывает?  

 Отметьте признаки расслабления и уменьшения или устранения стрес-

са.  

 Если сочтете необходимым, можно повторить быстрые движения глаз 

еще раз.  

 Закончить эту методику лучше следующим образом: мысленно погру-

зитесь в приятное воспоминание или приятную фантазию.   
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ГЛАВА 3.  ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ 

 

Наиболее частой нервно-психической патологией, возникающей прак-

тически у всех пациентов с COVID-19, является астенический симптомоком-

плекс. Он обнаруживается на всех этапах болезни, резко нарастая по мере 

развития заболевания и медленно регрессируя в дальнейшем. Это расстрой-

ство может пройти и без вмешательства психиатра или невролога, но требует 

обязательного учета при клинико-психопатологическом анализе и диффе-

ренциальной диагностике с другими психическими нарушениями. Распро-

страненность психических расстройств у пациентов с COVID-19 оценивается 

в пределах от 20 до 40%, спектр представлен как тревожно-депрессивными 

расстройствами, которые можно квалифицировать в рамках  нозогений – 

психогенных расстройств, манифестирующих в связи с диагностикой острой 

респираторной вирусной инфекции (провоцирующие факторы: семантика, 

клинические проявления, особые условия нахождения в стационаре, стигма-

тизация и др.), соматогений  (соматогенные депрессии, симптоматические 

психозы и эндогеноморфный психоз) – психопатологических состояний, воз-

никающих в результате патологического воздействия на центральную нерв-

ную систему соматических вредностей (как результата непосредственного 

поражения ЦНС вирусом, так и опосредованно в связи с формированием по-

лиорганной недостаточности), неврологических осложнений COVID-19, про-

текающих с психическими расстройствами (энцефалопатии/энцефалит и др.) 

и ятрогений - психических расстройств, манифестирующие в связи с прие-

мом медикаментов, вызывающих психические нарушения. 

Астенический симптомокомплекс как одно из главных проявлений 

заболевания COVID-19 включает в себя физическую и психическую сла-

бость, быстрое истощение, наступающее порой даже после незначительных 

усилий, эмоциональную неустойчивость (лабильность) с легким возникнове-

нием реакций слабодушия, раздражения, обиды, отчаяния, подавленности, 

беспокойства, паники.  

Как правило, выявляются и связанные с истощением легкие когнитив-

ные расстройства, преимущественно динамического характера – нарушения 

внимания (невозможность сосредоточения вследствие повышенной отвлека-

емости, невозможности его привлечь и направить на что-то определенное), 

ослабление памяти (запоминания и быстрого воспроизведения нужной ин-

формации), дефицит поведенческого, идеаторного и эмоционального кон-

троля. 
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Изменяется и общая чувствительность. При этом чаще отмечаются ги-

перестетические явления, при COVID-19 представленные гиперпатией – по-

вышенной чувствительностью ко всем телесным ощущениям, а также гипе-

ракузией – повышенной чувствительностью к звукам. Реже, при прогресси-

ровании заболевания, гиперестезия сменяется гипостезией с пониженной ре-

акцией на внешние раздражители. 

В рамках астенического симптомокомплекса можно рассматривать и 

весьма распространенную при COVID-19 диссомнию, с затруднением засы-

пания, прерывистым сном, наступление которого перестает соответствовать 

времени суток. В происхождении диссомнии играют роль и гиперестетиче-

ские явления, и тревожные реакции с неуправляемыми «наплывами мыслей» 

(ментизмом). 

 

Нозогенные (психогенные) реакции, формирующиеся в связи с по-

становкой диагноза COVID-19 

Факторы риска развития нозогенных реакций: 

1. Наличие витальной угрозы от соматической патологии: распростра-

ненные среди населения представления о возможном смертельном ис-

ходе заболевания, неопределенном инкубационном периоде вирусной 

инфекции, ее возможной бессимптомной передаче, отсутствии единой 

стратегии/специфичности лечения, сообщения о нехватке средств ме-

дицинской защиты, нехватки оборудования (аппараты ИВЛ) и т.п.;  

2. Чувство утраты контроля над происходящими событиями: субъективно 

тяжелые проявления заболевания, недостаточно разработанные методы 

лечения, отсутствие способов контроля своего состояния доступных 

для самого больного и т.п.; 

3. Особая обстановка в стационаре: пространственное деление «чистой» и 

«грязной» зоны, невозможность покинуть красную зону (отсутствие 

прогулок, социальная изоляция), окружение медицинскими сотрудни-

ками, одетыми в средства индивидуальной защиты, что затрудняет 

привычную коммуникацию с врачом и средним/младшим медперсона-

лом (отсутствие эмоционального, физического контакта, невозмож-

ность «считывания» эмоциональных реакций медицинского работника 

и т.п.);  

4. Факторы, связанные с повышением уровня стигматизации и дискрими-

нации пациентов с COVID-19: опасение нарушения своих личных прав 

в рамках борьбы с вспышкой инфекции. 
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Общие диагностические критерии: 

 наличие временной связи манифестации психических расстройств с но-

зогенными факторами (манифестация в пределах нескольких суток); 

 содержание переживаний связано с актуальным соматическим заболе-

ванием (включая соматические осложнения, страх смерти, терапию, со-

циальные последствия); 

 продолжительность не более 6 мес.; 

 формирование неадекватных представлений в отношении заболевания и 

лечения, нарушение адекватного уровня комплаентности (привержен-

ности к терапии), нарушение медицинского поведения, как в сторону 

неадекватного охранительного поведения с гипертрофированной забо-

той о своем здоровье, сужении возможностей реабилитации, так и в 

сторону снижения значимости соматического состояния либо уверенно-

сти в ошибочности тяжести установленного диагноза и отсутствии 

угрозы для жизни; 

Классификация нозогенных реакций:  

1. Тревожно-фобические ипохондрические нозогенные реакции 

2. Тревожно-диссоциативные нозогенные реакции 

3. Тревожно-депрессивная нозогенная реакция 

Тревожно-фобические ипохондрические нозогенные реакции 

Диагностические критерии: 

1. общие критерии нозогенных реакций (см. выше); 

2. преобладание в статусе утрированной и стойкой тревоги о здоровье с 

ипохондрической настороженностью, интрузивными мыслями и пред-

ставлениями, связанными с COVID-19, страхом смерти; 

3. субсиндромальные аффективные расстройства (сниженный фон 

настроения, раздражительность, эмоциональная лабильность); 

4. расстройства сна; 

5. лабильность тревоги и сопутствующих проявлений сниженного 

настроения в зависимости от смены обстоятельств течения респира-

торной инфекции (явления психосоматического параллелизма); 

6. патологическая восприимчивость к телесным сенсациям, обостренное 

самонаблюдение, тщательная регистрация малейших признаков те-

лесного неблагополучия;  

7. гипертрофированная озабоченность побочными симптомами лекар-

ственных средств; 

8. соматовегетативная симптоматика (лабильность артериального давле-

ния и ЧСС, головокружения), конверсионная симптоматика (явления 
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астазии-абазии, афонии, гипостезии по типу «носков» и «перчаток», 

истералгий, «кома в горле» и др.) и органо-невротические проявления 

(признаки «поведенческой одышки», кардионевроза, абдоминалгии и 

др. жалобы при отсутствии верифицированной соматической патоло-

гии)  

9. активное участие пациента в ходе лечебного процесса с контролем за 

всеми медицинскими манипуляциями; 

10. нарушение приверженности к терапии: комплаентное поведение ла-

бильно от первичной «симбиотической» связи с врачом до разочаро-

вания в компетентности врача, возможной самостоятельной коррек-

ции терапии, поиска новых (часто нетрадиционных) способов лече-

ния. 

Тревожно-диссоциативные нозогенные реакции 

Диагностические критерии: 

1. общие критерии нозогенных реакций (см. выше); 

2. отсутствие осознанности собственного соматического состояния; уве-

ренность в ошибочности тяжести установленного диагноза и отсут-

ствии угрозы для жизни; 

3. бравада, демонстративно-пренебрежительное отношение к вопросам 

прогноза заболевания; 

4. признаки маскированной тревоги (разнообразные телесные сенсации и 

вегетативные расстройства, имитирующие соматическую патологию, 

органоневротические расстройства); 

5. снижение комплаентности на фоне недостаточности оценки тяжести и 

прогноза заболевания, пренебрежительное отношение к режиму само-

изоляции, соматическому неблагополучию и лечению; 

6. игнорирование субъективно неудовлетворяющих форм диагностики и 

терапии с формальным соблюдением рекомендаций врача и недоста-

точный субъективный контроль за лечебным процессом;  

7. позднее обращение за помощью в связи с продолжительным игнориро-

ванием соматической симптоматики. 

Тревожно-депрессивная нозогенная реакция 

Диагностические критерии: 

1. Сниженный фон настроения с подавленностью, тоской (неопределен-

ное, диффузное ощущение, чаще в форме непереносимого гнета в гру-

ди или эпигастрии) с унынием, безнадежностью; 

2. на фоне сниженного настроения доминируют симптомы тревоги, свя-

занные с COVID ‐ 19. 
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3. отсутствие психомоторной заторможенности.  

 

 Выявление суицидальной активности 

 

 Суицид является ведущей причиной смерти больных с депрессиями, в 

связи с этим оценка суицидального риска является одним из важнейших эта-

пов диагностики расстройств настроения.  

  

 Общие принципы диагностики суицидальных мыслей у больных с 

депрессией 

 Наличие суицидальных мыслей/действий следует выяснять у каждого 

пациента с депрессией перед началом лечения 

 Расспрос о наличии суицидальных мыслей безопасен и не повышает 

риск совершения самоубийства 

 Абсолютное большинство пациентов с суицидальными мыслями ищут 

помощи и готовы делится своими переживаниями с врачом  

 Более эффективным является неформальный расспрос, вопрос о нали-

чии суицидальных мыслей должен закономерно следовать из контекста 

беседы  

 Примеры вопросов о суицидальных мыслях:  

– «бывает ли так, что хочется заснуть и не просыпаться?» 

– «появляются ли мысли, что Вы только обуза для близких, а ваша 

смерть принесет им облегчение?» 

– «есть ли у Вас ощущение, что жизнь не стоит того, чтобы ее про-

должать?» 

Вопрос о наличии суицидальных мыслей можно повторить в переформу-

лированном виде в конце беседы после установления более доверитель-

ных отношений с пациентом. 

 

 Предикторы суицидального риска  

Связанные с клинической структурой депрессии:  

1. Идеи виновности, собственной греховности, бессмысленности лечения 

2. Стойкая бессонница 

3. Дисфорический аффект (раздражительность) 

4. Генерализованная тревога 

Связанные с особенностями сопутствующего соматического заболевания:  

1. Недавно установленный диагноз тяжелого заболевания (тяжелое тече-

ние COVID-19, проявления стигматизации в связи с инфекционным за-
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болеванием, другие тяжелые сопутствующие соматические заболева-

ния, например, злокачественное новообразование, ВИЧ-инфекция и 

др.) 

2. Наличие мучительных неконтролируемых симптомов (стойкие боли, 

нарушения дыхания, глотания, утрата контроля за тазовыми функция-

ми) 

 Социо-демографические: 

1. Мужской пол 

2. Подростковый или пожилой возраст 

3. Социальная изоляция 

4. Утрата близких родственников  

5. Жизненный крах (утрата работы, места жительства) 

6. Злоупотребление алкоголем/наркотиками  

7. Доступность средств суицида 

Наследственные и анамнестические:  

1. Суицидальные мысли, действия или самоповреждения в анамнезе 

2. Завершенный суицид или склонность к суицидальному шантажу у 

кровных родственников 

 

 Соматогении и неврологические расстройства, формирующиеся в 

связи с повреждением ЦНС COVID ‐19 

 

Оценка клинических исследований и экспериментальных данных ней-

роинвазивности и нейровирулентности свидетельствует о том, что возбуди-

тели острых респираторных инфекций – бетакоронавирусы МЕRS-CoV, 

SARS-CoV и SARS-CoV-2 – имеют тропность не только к эпителиоцитам 

легких, но при вирусемии могут вызывать поражение ЦНС. Симптомы пора-

жения периферической и центральной нервной системы SARS-CoV-2 могут 

предшествовать инфекционным, возникать, согласно анамнестическим дан-

ным, одновременно или на фоне развития и прогрессирования дыхательной 

и/или сердечно-сосудистой недостаточности. Но есть особенность, не свой-

ственная другим респираторным вирусным инфекциям: у подавляющей ча-

сти больных дисфункция краниальных нервов, иннервирующих носоглотку и 

полость рта, предшествует церебральным расстройствам. Другая особен-

ность заключается в том, что потеря сознания, кома и клинические проявле-

ния острого респираторного синдрома могут возникнуть при отсутствии ли-

хорадки, пневмонии и симптомов поражения верхних дыхательных путей. 
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Многие вирусы и бактерии внедряются в организм человека через слизистые 

оболочки глаз, носа, носоглотки, но не все поражают рецепторный аппарат, 

терминальные ветви краниальных нервов, структуры ЦНС. В литературе рас-

сматривается несколько причин поражения нервной системы МЕRS-CoV, 

SARS-CoV и SARS-CoV-2: прямое избирательное воздействие вируса на 

краниальные нервы и ткань мозга; выработка вирусом нейротоксинов; акти-

вация вирусом нейромедиаторов воспаления; перемещение вируса в эндоте-

лий церебральных сосудов, внедрение в структуры мозга; вторичное повре-

ждение вследствие развития острого, подострого аутоиммунного процесса. 

Спектр психо-неврологических нарушений при COVID-19 весьма широк — 

от легких психических нарушений в виде астении с эмоциональной лабиль-

ностью (см. выше) до выраженных экзогенно-органических расстройств, в 

том числе соматогенных психозов или состояний с преобладанием невроло-

гических нарушений ранжированных от краниальных мононевропатий, кли-

нически проявляющихся в виде аносмии, агевзии/дисгевзии и др., до острой 

воспалительной полинейропатии Гийена–Барре и тяжелых поражений голов-

ного и спинного мозга в виде острой геморрагической некротизирующей эн-

цефалопатии, нарушения мозгового кровообращения и миелопатий. 

Факторы риска:   

 метаболические нарушения, как результат полиорганной недостаточ-

ности; 

 прямое повреждение ЦНС;  

 социальные и психологические факторы: важным фактором, 

способствующим возникновению делирия в отделении интенсивной 

терапии во время вспышки SARS-CoV-2, является социальная 

изоляция, что может быть особенно сложно для пожилых людей, 

которые менее склонны прибегать к виртуальным или электронным 

методам межличностного общения; 

 ятрогенные факторы: лекарственные средства преимущественно с 

холинолитической активностью2. Длительная механическая 

вентиляция и иммобилизация также в значительной степени 

способствуют увеличению риска делирия в отделении интенсивной 

терапии;  

 соматическая отягощенность (сопутствующие сердечно-сосудистые 

заболевания, сахарный диабет, органические заболевания ЦНС и др.) 

                                                
2 Препараты, обладающие антихолинергическим эффектом: Амитриптилин, Ампициллин, Атропин, Ванкомицин, Варфарин, 

Гентамицин, Гидрокортизон, Гидрохлоротиазид, Дезипрамин, Дексаметазон, Диазепам, Дигоксин, Дилтиазем, Димедрол,т 

Дипиридамол, Доксепин, Изосорбид, Имипрамин, Каптоприл, Клиндамицин, Кодеин, Нифедипин, Флуразепам, Пиперациллин, 

Преднизолон, Ранитидин, Теофиллин, Тобрамицин, Триамтерен, Фенобарбитал, Флунитразепам, Флуразепам, Фуросемид, 
Хлордиазепоксид, Хлорталидон, Цефалотин, Цефамандол, Цефокситин, Циклосерин, Циклоспорин, Циметидин 
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 Соматогенная депрессия – аффективное расстройство, 

формирующееся как реакция ЦНС на биохимические и физиологические 

изменения в связи с тяжелым течением COVID-19. 

Диагностические критерии: 

1. параллелизм динамики аффективных нарушений и соматического 

состояния; 

2. выраженный астенический симптомокомплекс с непереносимостью 

нагрузок, преобладанием утомляемости, раздражительной слабости, 

гиподинамии, головных болей напряжения; 

3. дневная сонливость с явлениями ранней инсомнии (трудностями 

засыпания); 

4. когнитивные нарушения (снижение памяти, ограниченная способность 

к осмыслению происходящего, ухудшение запоминания новой 

информации, нарушения концентрации внимания); 

5. в структуре депрессивного эпизода преобладание раздражительности, 

апатии, плаксивости при минимальных проявлениях витальной тоски, 

идей самоуничижения, суицидальных мыслей). 

 

Соматогенные психозы (СП) 

Клиническая характеристика и типологическая дифференциация: со-

матогенные психозы (СП) представляют группу клинически гетерогенных 

состояний. Их гетерогенность связана с полиморфизмом этиологических и 

патогенетических факторов, участвующих в их развитии.  

В зависимости от основной причины манифестации СП при COVID-19 

выделяются следующие варианты: 

1. инфекционный СП; 

2. фармакогенный СП (как осложнение фармакотерапии основного заболе-

вания);  

3. СП, связанный с ухудшением органического заболевания ЦНС на фоне 

течения COVID-19 (атрофические заболевания головного мозга, цереб-

роваскулярная патология и пр.); 

4. СП без очевидного ведущего этиологического фактора. 

 

В соответствии с клинической картиной симптоматический психоз 

представлен делирием, острым галлюцинозом, аменцией.  
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Делирий  

Делирий - наиболее распространенный тип соматогенного психоза. 

Клиническая картина делирия включает нарушения сознания с полной или 

частичной дезориентировкой в окружающем, обманы восприятия (наплывы 

ярких чувственных парейдолий3, зрительных галлюцинаций), острый чув-

ственный (галлюцинаторный) бред, психомоторные расстройства (преиму-

щественно выраженное двигательное возбуждение, в некоторых случаях – 

стойкая заторможенность, так называемый гипоактивный делирий4). В ряду 

аффективных нарушений преобладают явления растерянности с чувством 

тревоги, страха. В отдельных случаях отмечаются эпизоды тревожно-

злобного возбуждения с агрессивными действиями в отношении окружаю-

щих, включая медицинский персонал. 

Для делирия характерен суточный ритм с нарастанием тяжести нару-

шений сознания и других психопатологических расстройств в вечерние и 

ночные часы. Если в первой половине дня отмечается состояние сомнолен-

ции или оглушения с моторной заторможенностью, частичной дезориенти-

ровкой в месте и времени, то к вечеру (особенно в первой половине ночи) 

наблюдается усугубление явлений помрачения сознания, галлюцинаторных и 

бредовых расстройств с развитием психомоторного возбуждения. 

Динамика делирия обнаруживает отчетливый параллелизм с общим 

соматическим состоянием пациента. Нормализация функций основных си-

стем, как правило, сопровождается обратным развитием психоза. Неблаго-

приятная динамика реализуется нарастанием глубины помрачения сознания 

вплоть до развития сопора и комы. 

По завершении делирия выявляются признаки полной или (реже) ча-

стичной ретроградной амнезии (утрата воспоминаний, связанных с симпто-

мами делирия). В отдельных случаях возможна антероградная амнезия на со-

бытия нескольких дней после разрешения психоза. Память на реальные со-

бытия восстанавливается в течение нескольких дней или даже недель после 

окончания делирия. На протяжении 5-7 дней после редукции психопатологи-

                                                
3 Особый вариант патологических зрительных иллюзий, проявляющихся причудливыми фантастическими 
зрительными образами, возникающими при разглядывании бесформенных или геометрических 
изображений (пятен, облаков, узоров ковра и т.п.). Видятся фигуры, рожи, уроды и т.п., «оживают» 
портреты. 
4 Этот вариант делирия по прогнозу более неблагоприятен, чем классический делирий, но зачастую 
оказывается вне внимания психиатра 
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ческой симптоматики сохраняется неустойчивость настроения со склонно-

стью к подавленности, а также астения с явлениями гиперестезии (повышен-

ная утомляемость/истощаемость, капризность, обидчивость). 

Данные анамнеза, указывающие на повышенный риск развития дели-

рия: 

 Злоупотребление/зависимость от алкоголя и других психоактивных ве-

ществ 

 Органические заболевания головного мозга любого генеза  

 

Диагностические критерии: 

1. связь манифестации с объективно тяжелым изменением в соматическом 

состоянии; 

2. параллелизм выраженности психопатологической симптоматики и тяже-

сти соматического состояния; 

3. нарушения сознания с дезориентировкой в пространстве и времени, но 

сохранной ориентировкой в собственной личности. (Для уточнения 

наличия/глубины расстройств сознания могут использоваться простые 

вопросы, касающиеся текущей даты, месяца, года, специализации отде-

ления, названия и местоположения клиники, в которой находится паци-

ент и пр.); 

4. обманы восприятия (иллюзии и галлюцинации, включая зрительные, 

слуховые, обонятельные, тактильные); 

5. галлюцинаторный бред; 

6. эмоциональные/аффективные расстройства (тревога, страх, лабильность 

аффекта); 

7. психомоторные нарушения (возбуждение, заторможенность). 

 

В зависимости от тяжести психопатологических расстройств выделя-

ются развернутый и абортивный подтипы делирия. 

 

Критерии абортивного делирия: 

 кратковременность (продолжительность не более 1 сут.); 
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 неглубокие изменения уровня сознания (частичная сохранность ориенти-

ровки в месте и/или времени) в форме преходящей спутанности в вечер-

ние и/или ночные часы; 

 ограниченное число и незначительная тяжесть обманов восприятия; 

 бредовые расстройства отсутствуют или рудиментарны (недоверие, подо-

зрительность, опасения); 

 психомоторные нарушения рудиментарны; 

 ретроградная амнезия отсутствует или минимальна; 

 

Диагностика с помощью шкал. Для оценки возбуждения-седации в от-

делениях ОРИТ может быть использована шкала RASS (Richmond Agitation-

Sedation Scale, RASS) и CAM-ICU. В случае, если балл по шкале RASS 

больше или равен -3, используется шкала CAM-ICU для диагностики дели-

рия (см. Приложение 5) 

 

Острый галлюциноз. Встречается реже, чем делирий. Описывается 

преимущественно в связи с тяжелой интоксикацией. В первые сутки возмож-

ны типичные симптомы делирия с последующим видоизменением клиниче-

ской картины психоза. Соответствует всем критериям симптоматического 

психоза, кроме пункта 3 – нарушения сознания.  

 

 Отличительные критерии (дифференцирующие признаки)  

1. Сохранность как аутопсихической, так и аллопсихической ориентиров-

ки. 

2. Доминирование в клинической картине истинных вербальных галлю-

цинаций, определяющих поведение больного (от полиморфных акоаз-

мов5 и фонем6 до непрерывных, множественных, исходящих от раз-

личных лиц словесных галлюцинаций - поливокальный галлюциноз в 

виде последовательно сменяющих друг друга сцен на высоте психоза, 

связанных единством темы).  

 

                                                
5 Неречевые элементарные обманы слуха: шум, свист, стуки и т.д. 
6 Речевые элементарные и простые обманы слуха в виде определенных звуков, слогов, отдельных слов 

(стоны, крики, окрики, невнятное бормотание 

https://anest-rean.ru/international-scale/cam-icu/
https://anest-rean.ru/international-scale/cam-icu/
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Онейроид. Онейроидный соматогенный психоз характеризуется по-

мрачением сознания с сенсомоторной диссоциацией: интенсивные, яркие, 

образные нарушения чувственного восприятия (сценоподобные галлюцина-

ции, нередко связанные общим сюжетом), не отражающиеся в мимике, вы-

сказываниях и поведении пациента и сочетающиеся с обездвиженностью, за-

стывшим выражением лица, кататоноподобными (преимущественно ступо-

розными – по типу восковой гибкости) явлениями. 

 

 Отличительные критерии (дифференцирующие признаки)  

1. «Двойная» аутопсихическая ориентировка (пациент одновременно 

воспринимает себя в роли больного и стороннего наблюдателя).  

2. «Двойная» аллопсихическая ориентировка (пациент воспринимает себя 

одновременно в реальной ситуации и в мире галлюцинаторных обра-

зов).  

3. Массивные, сценоподобные галлюцинаторные расстройства. 

4. Психомоторные расстройства в форме заторможенности, отрешенно-

сти, кататоноподобных расстройств.  

 

Аменция. Аменция (в сравнении с делирием, галлюцинозом и онейро-

идом) представляет более тяжелую форму соматогенных психозов, может 

манифестировать самостоятельно или как следствие неблагоприятной дина-

мики других (более легких) соматогенных психозов.  

Аментивный синдром в структуре соматогенного психоза возникает 

обычно при условии дополнительных неблагоприятных факторов (острое 

соматическое заболевание или интоксикация на фоне предварительного 

ослабления организма - голодание, крайнее физическое и психическое исто-

щение, предшествующее хроническое заболевание). Аментивный психоз мо-

жет быть самостоятельной формой соматогенного психоза или следствием 

неблагоприятной динамики делирия. В связи с особенностями клинической 

картины обозначается как «астеническая спутанность»: сочетание растерян-

ности с выраженной истощаемостью и непоследовательностью мышления. 

Характерна бессвязность высказываний вплоть до бормотания, отсутствие 

целенаправленного поведения, хаотичность движений, вплоть до обирания, 

быстрая смена и неадекватностью эмоций. 
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 Отличительные критерии (дифференцирующие признаки):  

 Постоянные и быстрые изменения глубины помрачения сознания, пре-

имущественно в зависимости от утомления или отдыха. Регистрируется в хо-

де обследования на основании нарастающего числа неправильных ответов на 

вопросы и усугубления эмоциональной лабильности с частичным восстанов-

лением внимания и ориентировки после периода покоя. 

 

 Неврологические осложнения COVID-19, протекающие с 

психическими нарушениями 

 

 Острая некротизирующая энцефалопатия как осложнение COVID-19 

Диагностические критерии: 

1. клинические проявления: головная боль, поведенческие нарушения 

(дезориентировка, двигательное беспокойство, непонимание и 

игнорирование речи окружающих), потеря сознания, гиперкинезы, 

судороги; 

2. явления гипосмии/аносмии (регистрируются в 50-70% случаев) 

3. очаговые и оболочечные симптомы – редко; 

4. при нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга) выявляется 

симметричное распространенное или ограниченное поражение белого 

вещества височной доли, островка, базальных ганглиев, таламуса с 

признаками кровоизлияния (от множественных рассеянных 

микрогеморрагий до сливных), размягчение мозга, что типично для 

некротической энцефалопатии. Реже страдают ствол мозга, мозжечок. В 

отдельных зонах повреждения наблюдается накопление контраста в 

коре, арахноидальных оболочках, по ходу извилин, в паренхиме 

полушарий мозга в виде «кольца»7. 

 

 Цереброваскулярные осложнения 

Цереброваскулярные осложнения COVID-19 проявляются развитием 

транзиторной ишемической атакой, ишемическим и геморрагическим 

инсультом.  

Нарушения мозгового кровообращения развивается внезапно (минуты, реже 

часы) и характеризуются появлением очаговой неврологической 

симптоматики (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, 

                                                
7 Нейровизуализационные признаки лейкоэнцефалопатии с множественными юкстакортикальными и 

каллозальными микрогеморрагиями обнаруживаются преимущественно у больных с низкими показателями 

сатурации (менее 80%) со стабильной гемодинамикой, отсутствием нарушений свертываемости крови. 

Базальные ганглии, в отличие от гипоксико-ишемической энцефалопатии, остаются интактными. 
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зрительных и других нарушений) и/или общемозговых нарушений 

(изменения сознания, головная боль, возбуждение, рвота и др.), и 

менингеальной неврологической симптоматики. 

Транзиторные ишемические атаки (ТИА) – преходящее нарушение мозгового 

кровообращения с очаговой симптоматикой и подвергается полному регрессу 

за период менее 24 часов. 

Психические нарушения более характерны при локализации патологического 

процесса в правом полушарии головного мозга. Острое начало, скорость 

нарастания, наличие других неврологических симптомов могут помочь в 

дифференциальной диагностике природы психических нарушений.  

 

Ятрогении – медикаментозно провоцированные психические расстройства, 

которые возникают в связи с осложнениями лекарственной терапии СOVID-

19. 

Факторы риска развития ятрогении: 

 полипрагмазия; 

 назначение высоких доз препаратов длительными курсами; 

 быстрое или парентеральное введение лекарственных средств; 

 малый разрыв между терапевтической и токсической дозой. 

 Лекарственные средства, применяемые при лечении СOVID-19, 

обладающие депрессогенными свойствами и другими побочными эф-

фектами, связанными с изменением психического состояния: 

 

Антибиотики: 

– фторхинолоны III поколения; 

– макролиды; 

– противогрибковые антибиотики.  

Противомалярийные средства: 

– производное 4-аминохинолина, 

Противовирусные: 

– фавипиравир; 

– лопинавир + ритонавир. 

Гормональные средства: 

– глюкокортикоиды 

Биотехнологические средства: 

– интерфероны;  

– блокаторы ИЛ-6. 

Гипотензивные: 

– симпатолитики; 
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– препараты, стимулирующие центральные α2-

адренорецепторы; 

– β-адреноблокаторы; 

– блокаторы кальциевых каналов.  

Антиаритмические: 

– сердечные гликозиды 

– антиаритмические препараты I класса (мембраностаби-

лизирующие средства)  

Гиполипидемические:  

– препараты, препятствующие всасыванию холестерина в 

кишечнике; 

– ингибиторы синтеза холестерина. 

 

Подходы к терапии психический расстройств у больных с COVID-19 

 При лечении психических нарушений, возникших в условиях много-

профильной больницы, специализированной клиники или поликлинической 

сети, используются традиционно применяемые в психиатрии методы биоло-

гической терапии и психотерапевтических интервенций. Арсенал средств 

психофармакотерапии, востребованных при лечении описанных выше пси-

хических расстройств, возникающих у больных с COVID-19, включает пре-

параты основных психофармакологических классов: 

 Анксиолитики (противотревожные) – медикаментозные средства, ку-

пирующие тревогу, эмоциональную напряженность, страх непсихоти-

ческого происхождения; 

 Антидепрессанты - лекарственные препараты, нормализующие патоло-

гически измененный гипотимический (депрессивный) аффект; 

 Антипсихотики – препараты, снижающие психомоторную активность и 

психомоторное возбуждение, оказывающие антипсихотическое воздей-

ствие; 

 Нейрометаболические средства (стабилизаторы настроения) – препара-

ты, стабилизирующие основной аффективный фон и активность, ока-

зывающие регулирующее и профилактическое действие при аффектив-

ных расстройствах. 

 

Общие принципы терапии психических расстройств у пациентов с 

COVID-19: 

1. Приоритет препаратов современных генераций; 

2. Предпочтительность монотерапии; 
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3. Учёт лекарственных взаимодействий средств психофармакотерапии и 

соматотропной терапии; 

4. Назначение средств психофармакотерапии в минимальных дозах с по-

степенной титрацией до среднетерапевтических; 

5. Адекватная продолжительность лечения, которая определяется не 

только динамикой психического расстройства, но и течением сомати-

ческого заболевания, способного спровоцировать психопатологические 

нарушения и способствовать их хронизации. 

 

 Психофармакотерапия выраженных проявлений астенического 

симптомокомплекса 

 Направленное фармакологическое лечение проявлений астенического 

симптомокомплекса должно начинаться в случае выраженных его проявле-

ний, препятствующих лечебному или реабилитационному процессу. Основой 

являются нейрометаболические средства (см. табл. 3.0), дополненные по 

необходимости витаминами группы В и D. 

К нейрометаболической терапии могут быть подключены транквилизирую-

щие или снотворные препараты (ГАМК-эргические: зопиклон, золпидем, за-

леплон, а также мелатонинсодержащие и\или антигистаминные средства), в 

отдельных случаях – малые дозы нейролептиков, применяемых преимуще-

ственно при пограничных психических расстройствах (алимемазин в суточ-

ных дозах от 5 до 20мг, перфеназин – от 2 до 8мг, перициазин в каплях – от 2 

до 10 мг в сутки). 

Таблица 3.0. Нейрометаболические средства, предпочтительные для лечения 

выраженных проявлений астенического симптомокомплекса у пациентов с 

COVID-19. 
Класс препаратов 

 

Форма выпуска (ампулы, драже, 

таблетки, капсулы, флаконы) 

Суточные дозы 

для взрослых 

(мг) 

  Мин. Макс. 

1.НООТРОПЫ    

Гопантеновая кислота, Кальция гопантенат таб. 250; 500мг 500 3000 

D-, L-  Гопантотеновая кислота таб. 200; 300мг 600 1800 

Аминофенилмасляная кислота таб. капс. 250мг 125 2000 

Пиритинол таб. 50; 100; 200мг 100 400 

2.ПОЛИПЕПТИДНЫЕ И АМИНОКИСЛОТЫ    

Метионил-глутамил- гистидил-фенилаланил- про-

лил-глицил- пролин (Семакс) 

флак. 3; 30мг в 3мл (капли в нос) 0,5 3 

Селанк (треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-

глицил-пролина диацетата) 

флак. 4,5мг в 3мл (капли в нос) 0,7 1 

Омберацетам  таб. 10 мг 20 40 

Глицин таб. 100мг 300 2000 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3831.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3831.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7037.htm
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3. АНТИОКСИДАНТНЫЕ     

Адамантилбромфениламин таб. 50; 100мг   

Мельдоний амп. 500мг в 5мл, капс. 250; 500мг 500 1000 

Этилметилгидроксипиридин амп. 100мг в 2мл, таб. 125мг 150 800 

Идебенон таб. 30мг 60 120 

 

 Психофармакотерапия нестойких (до нескольких дней) тревожно-

фобических ипохондрических нозогенных реакций 

 

 Нозогенные реакции, протекающие в форме нестойких, эпизодически 

манифестирующих ипохондрических опасений, как правило, купируются 

анксиолитиками бензодиазепиновых и других групп (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. Психофармакотерапия нозогенных реакций. 
Класс препаратов Преимущества Недостатки 

Небензадиазепиновые транквилизаторы 

Гистаминергические 

анксиолитики -  

Гидроксизин 

Быстрое наступление противо-

тревожного эффекта; 

Сопутствующее снотворное дей-

ствие; 

Влияние на соматические прояв-

ления тревоги, особенно, зуд 

Седация; 

Недостаточная эффективность при 

выраженной тревоге;  

Влияние на интервал QT 

Тетраметилтетраазабицик-

лооктандион (Адаптол, 

Мебикар) 

Привыкание, зависимость (пси-

хическая и физическая) и син-

дром отмены не установлены; 

Токсичность очень низкая; 

Типичная клиническая картина 

передозировки отсутствует;  

Не метаболизируется и не накап-

ливается в организме; 

Низкий риск межлекарственных 

взаимодействий 

Головокружение редко; Понижение 

АД; Диспептические расстройства; 

Аллергические реакции (кожная 

сыпь, зуд) 

 

Этифоксин 

Благоприятный профиль перено-

симости; 

Отсутствие седации 

Отсроченное развитие терапевтиче-

ского эффекта;  

Недостаточная эффективность при 

выраженной тревоге; 

Частые аллергические кожные ре-

акции 

Селанк Благоприятный профиль перено-

симости; 

Отсутствие седации 

Отсроченное развитие терапевтиче-

ского эффекта;  

Недостаточная эффективность при 

выраженной тревоге 

Бензодиазепиновые 

транквилизаторы 

Немедленный и выраженный 

противотревожный эффект; 

Сопутствующее снотворное и 

миорелаксирующее действие 

 

Риск парадоксальной реакции с 

усилением тревоги (около 10% па-

циентов); 

Поведенческая токсичность (сонли-

вость, когнитивные нарушения, 

снижение скорости реакции); 

Развитие толерантности и зависи-

мости при длительном применении; 
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При применении высоких доз воз-

можно развитие выраженной мио-

релаксации, вплоть до воздействия 

на дыхательные мышцы (что неже-

лательно при пневмониях) 

  

Психофармакотерапия  стойких нозогенных реакций 

 

 При клинически значимых и стойких (более 1-2х недель) тревожных, 

тревожно-депрессивных нозогениях показано лечение антидепрессантами. 

Среди антидепрессантов предпочтительны препараты новых поколений (см. 

табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2. Рекомендованные при стойких тревожных, тревожно-

депрессивных нозогениях препараты. 

Фармакологическая группа и название лекарственного пре-

парата 

Терапевтические су-

точные дозировки, мг 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) 

Эсциталопрам 

Сертралин 

Пароксетин 

Флуоксетин 

 

 

5-20  

50-200 

20-40 

20-40 

Антидепрессанты с мультимодальным действием 

Вортиоксетин 

 

10-20 

Агонист мелатониновых и антагонист серотониновых ре-

цепторов 

Агомелатин 

 

 

25-50 

 

 При подборе антидепрессанта для пациента с новой коронавирусной 

инфекцией следует обязательно учитывать их возможные побочные эффек-

ты. Например, практически любой СИОЗС может нарушать свертываемость 

крови (из-за снижения агрегации тромбоцитов) и повышать риск развития 

кровотечений. Назначение циталопрама может приводить к удлинению ин-

тервала QT и серьезным нарушениям ритма, миртазапин в ряде случаев спо-

собен ухудшать синдром ночного апноэ.  

 В связи с этим у больных с COVID-19 рекомендуется: 

 избегать назначения трициклических антидепрессантов и ингиби-

торов МАО (в случае, если пациент получал трициклический анти-

депрессант до заболевания, показан перевод на СИОЗС или антиде-

прессант с мультимодальным действием); 

 назначать антидепрессанты только по абсолютным показаниям, по 

возможности придерживаться монотерапии; 
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 использовать минимальные эффективные дозы препаратов под кон-

тролем ЭКГ и показателей свертывания крови.  

 Одним из основных принципов психофармакотерапии психических 

расстройств у пациентов с COVID-19 является выбор препарата с низким 

риском лекарственного взаимодействия. Ниже представлена таблица, демон-

стрирующая ингибирующее действие рекомендованных групп антидепрес-

сантов на изоферменты печени. (см. табл. 3.3)  

 

Таблица № 3.3. Ингибирующее действие антидепрессантов на изоферменты 

печени. 
Изоферменты пе-

чени 

 

 

Антидепрессанты 

 

CYP1A2 
 

CYP2C9 
 

CYP2C19 
 

CYP2D6 
 

CYP3A4 

Эсциталопрам 0 0 0 0\+ 0 
Сертралин 0 + 0 +\++ + 
Пароксетин + + + +++ + 
Флуоксетин + ++ +\++ +++ +\++ 
Вортиоксетин 0 0 0 0 0 
Агомелатин 0 0 0 0 0 

 В связи с часто диагностирующимися в структуре тревожно-

депрессивных реакций больных с COVID-19 когнитивными расстройствами, 

предпочтительным является выбор антидепрессанта с прокогнитивными 

функциями. По итогу многочисленных исследований, единственный антиде-

прессант, который показал наличие статистически и клинически значимого 

прямого прокогнитивного эффекта у пациентов с депрессией - вортиоксе-

тин8,9.  

 

 Психофармакотерапия соматогенных психозов 

Основные принципы терапии: 

1. Уточнение этиологии психоза; 

2. Применение адекватного лечения сопутствующих расстройств; 

3. Тщательное наблюдение и обеспечение безопасности больного и 

медицинского персонала. 

 

                                                
8 Mahableshwarkar AR et al. A Randomized, Placebo-Controlled, Active-Reference, Double-Blind, Flexible-Dose 

Study of the Efficacy of Vortioxetine on Cognitive Function in Major Depressive Disorder.  Neuropsychopharma-

cology. 2016 Nov;41 (12):2961. 

 
9 Blumberg MJ et al. Procognitive Effects of Antidepressants and Other Therapeutic Agents in Major Depressive 

Disorder: A Systematic Review. J Clin Psychiatry. 2020 Jul 21;81(4):19r13200. 
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      Делирий  

 Лечение в большинстве случаев ограничивается кратковременным (1-3 

дня) курсом купирующей терапии без последующего поддерживающего 

лечения. 

 Применяются инъекционные формы антипсихотиков, предпочтительно 

атипичных (оланзапин, рисперидон и др.). Традиционные нейролептики 

(галоперидол и др.) должны использоваться с осторожностью из-за 

потенциально неблагоприятного действия на дыхательные мышцы. При 

необходимости дополнительной седации парентерально вводятся 

бензодиазепиновые транквилизаторы (диазепам, феназепам) с обязательным 

постоянным контролем функции дыхания (см. табл. 3.4). 

 

Таблица № 3.4. Рекомендованные дозы антипсихотиков для купирования 

соматогенных психозов. 
дозы 

антипсихотик 
мин макс средняя 

трифлуоперазин 5 15 7.5 
галоперидол 0.5 10 2.5 
кветиапин 25 400 300 
рисперидон 2 6 3 
оланзапин 5 20 7.5 

 

Рисунок 1. Тактика применения антипсихотиков при проявлении 

недостаточных или побочных эффектов. 
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Психофармакотерапия органического галлюциноза, онейройда, 

аменции 

 

Выбор антипсихотиков осуществляется по тем же принципам, которые 

заложены в основу фармакотерапии делирия. 

 При остаточных признаках галлюциноза, онейройда включая эмоционально 

нейтральные обманы восприятия без вспышек возбуждения с учетом 

неврологической или тяжелой соматической патологии, предпочтительны 

антипсихотики с минимальными токсическими свойствами: атипичные – 

рисперидон (до 2 мг/сут), оланзапин (до 5 мг/сут), кветиапин (до 200 мг/сут); 

традиционные (типичные) - алимемазин (до 10-15 мг/сут), перфеназин (4-10 

мг/сут), галоперидол (до 2 мг/сут). 

 

 Психотерапия тревожно-депрессивных расстройств 

Наиболее эффективным направлением психотерапии тревожно-

депрессивных расстройств, позволяющим добиться устойчивых результатов 

не только в краткосрочной, но и в отдаленной перспективе, считается 

когнитивно-поведенческая психотерапия (уровень доказательности А).  

 

 Основными мишенями когнитивно-поведенческой психотерапии 

тревоги невротического уровня являются: 

1. установки и убеждения в отношении собственной тревоги (например, 

«моя тревога – признак сумасшествия», «моя тревога опасна», «мне 

нужно перестать тревожиться», «моя тревога выходит из-под 

контроля» и т.д.); 

2. желание тотального контроля и вследствие этого низкая толерантность 

к неопределенности; 

3. эмоциональная аргументация и возведение опасности в степень 

катастрофы; 

4. избегание и бегство от провоцирующих тревогу ситуаций, что 

приводит к появлению защитных моделей поведения; 

5. страх изменений и недостаточная мотивация к решению проблем. 

 

 Общий алгоритм для самостоятельной работы с фобиями в 

когнитивно-поведенческой психотерапии выглядит следующим образом 

(по Р. Лихи, 2020): 

1. определите свои страхи – чего именно вы боитесь;  

2. опишите свое охранительное и избегающее поведение;  

3. подумайте, что будет мотивировать вас к изменениям;  
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4. выстройте иерархию собственных страхов;  

5. оцените рациональность каждого страха;  

6. испытайте страх в воображении;  

7. тренируйтесь встречаться со страхом в реальной жизни;  

8. придерживайтесь долгосрочной стратегии. 

 

  Основными мишенями когнитивно-поведенческой психотерапии 

депрессии невротического уровня являются: 

 

1. когнитивные ошибки и негативные автоматические мысли (например, 

необоснованная уверенность в «знании» мыслей окружающих, наве-

шивание ярлыков на себя и других людей, фиксация на негативе и 

обесценивание позитивных моментов ситуации и т.д.); 

2. иррациональные установки и убеждения (например, «если я не успе-

шен, как другие, значит я ущербен», «если человек просит помощи, это 

признак его слабости» и т.д.); 

3. депрессивное (негативное) мышление (в том числе сверхобобщение 

воспоминаний, руминации, самокритика, перфекционизм и т.п.); 

4. слабая мотивация к изменениям и отсутствие веры в успех терапии. 

 

 Наиболее эффективная последовательная проработка перечисленных 

мишеней возможна в паре с психотерапевтом, так как самостоятельно осо-

знать иррациональные установки и когнитивные искажения и изменить их 

чаще всего непросто (особенно с учетом сопротивления изменениям из-за 

слабой мотивации и веры в успех, отрицания и других психологических за-

щит, а также неосознаваемых вторичных выгод болезненного состояния). 

 

 С целью быстрой разрядки тревоги и редукции эмоционального 

напряжения в когнитивно-поведенческой психотерапии используют 

телесные и дыхательные техники. Эффективность техник активной и 

пассивной мышечной релаксации связана с реципрокными корково-

мышечными связями: расслабление мышц создает условия для торможения в 

очагах избыточного возбуждения клеток коры головного мозга.   
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 Алгоритм обучения пациента технике прогрессирующей мышечной 

релаксации по Э. Джекобсону (Э. Джекобсон, 1929; Ковпак Д.В., Третьяк 

Л.Л., 2009) 

 

I. Мышцы рук и плечевого пояса: 

 сожмите кисти в кулаки как можно крепче и удерживайте макси-

мальное напряжение в течение 10 секунд или настолько долго, насколько 

сможете, после чего резко расслабьте кисти и сбросьте напряжение; 

 снова сожмите кисти в кулаки с максимальным напряжением и 

одновременно с силой согните лучезапястные суставы, удерживая их в со-

гнутом положении в течение 10 секунд, после чего расслабьте; 

  сожмите кисти, согните лучезапястные суставы, приближая кула-

ки к внутренней поверхности предплечий, при этом разведите руки в сторо-

ны и с напряжением согните в локтях (у вас должна получиться поза боди-

билдера, демонстрирующего свои бицепсы), удерживайте напряжение 10 се-

кунд, расслабьте. 

 

II. Мышцы спины: 

 проделайте предыдущий этап методики и добавьте к этому сведе-

ние лопаток друг к другу и одновременно максимально опустите лопатки 

вниз; напряжение мышц спины выполняется в положении сидя на стуле, 

спина при этом прямая, через 10 секунд можно сбросить напряжение и рас-

слабиться. 

 

III. Мышцы лица: 

 максимально напрягите мышцы лба: с усилием поднимите брови 

максимально вверх, потом сведите их вместе, нахмурившись; поддерживайте 

напряжение мышц лба в течение 10 секунд, запомните это ощущение, после 

чего расслабьтесь; 

 максимально сильно зажмурьтесь, одновременно наморщите нос и 

напрягите крылья носа, будто бы вы защищаетесь от крайне неприятного за-

паха, удерживайте 10 секунд, расслабьтесь; 

 сожмите челюсти вместе максимальным усилием и одновременно 

растяните рот в улыбке «от уха до уха», удерживайте 10 секунд, запомните 

ощущения и расслабьтесь; 

 на этом этапе напрягите все мышцы лица одновременно; помните, 

что зажмуриться, подняв при этом брови, физиологически невозможно, по-
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этому используйте сведение бровей вместе; удерживайте лицо полностью 

напряженным еще 10 секунд, после чего расслабьтесь. 

 

IV. Мышцы шеи: 

 опустите подбородок вниз, к груди, удерживайте шею в положе-

нии максимального сгибания 10 секунд, запомните ощущения, расслабьтесь; 

 запрокиньте голову назад, удерживайте 10 секунд, также запомни-

те ощущения, расслабьтесь; 

 удерживайте на весу кисть, согнутую в кулак, и максимально 

сильно давите на нее подбородком в течение 10 секунд, запомните ощуще-

ния, расслабьтесь; 

 удерживайте ладонью затылок, а головой пытайтесь из всех сил 

продавить сопротивление руки, запомните ощущения, через 10 секунд рас-

слабьтесь; 

 попробуйте с помощью тех ощущений, которые вы запомнили, 

уже без помощи рук одновременно усилием воли напрячь как можно больше 

групп мышц шеи и удерживать максимальное напряжение в шее в течение 10 

секунд, затем расслабьтесь. 

 

V. Мышцы брюшного пресса и промежности: 

 резко напрягите мышцы брюшного пресса, будто бы вы готови-

тесь к удару в живот, удерживайте напряжение мышц в течение 10 секунд, 

расслабьтесь; 

 сведите ягодицы вместе и максимально втяните промежность в се-

бя, удерживая напряжение еще 10 секунд и запоминая ощущения; расслабь-

тесь; 

 одновременно напрягите мышцы брюшного пресса и промежно-

сти, расслабьтесь через 10 секунд. 

 

VI. Мышцы ног:   

 ног и одновременно потяните стопы на себя, удерживайте макси-

мальное согните с усилием пальцы стопы, почувствуйте напряжение и удер-

живайте его 10 секунд, затем расслабьтесь; 

 снова согните пальцы напряжение 10 секунд, расслабьтесь; 

  согните пальцы ног, потяните стопы на себя и при этом сведите 

вместе носки и максимально разведите в стороны пятки; удерживайте 10 се-

кунд, расслабьтесь; 
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 в положении сидя на стуле на твердой поверхности максимально 

напрягите ягодицы и раскачивайтесь на них из стороны в сторону в течение 

10 секунд, после чего расслабьтесь; 

  в положении сидя на стуле на твердой поверхности вытяните ноги 

вперед параллельно полу, под прямым углом к позвоночнику, почувствуйте 

напряжение мышц бедер, удерживайте эту позу 10 секунд, расслабьтесь; 

 попробуйте одновременно напрячь мышцы стоп, голеней, бедер и 

ягодиц и удерживайте напряжение еще 10 секунд, расслабьтесь. 

 

VII.    Напряжение мышц всего тела:   

 напрягите мышцы всего тела с максимальным усилием на 10 се-

кунд, если это сразу не получится – не расстраивайтесь, просто повторите 

отдельные этапы методики и снова попробуйте вовлечь в состояние макси-

мального напряжения как можно больше групп мышц тела; помните, что ос-

новная задача методики – вызвать переутомление мышц, что неизбежно бу-

дет сопровождаться их расслаблением и, как следствие, уменьшением интен-

сивности эмоционального напряжения и стресса.   

   

 Механизм противотревожного действия дыхательных техник когнитивно-

поведенческой психотерапии связан с изменением газового состава крови за 

счет изменения глубины, частоты и типа дыхания. Разберем наиболее часто 

используемые техники. 

   Глубокое дыхание «низом» живота 

 Многочисленные исследования доказали эффективность при стрессе 

диафрагмального (брюшного) типа дыхания. Такой тип дыхания физиологи-

чески наиболее характерен для мужчин и редко встречается у женщин, у ко-

торых, как правило, преобладает грудной тип дыхания.  

 Для того чтобы научиться дышать животом, есть два простых и эффек-

тивных приема. 

 Первый прием: 

 лечь на спину на ровной поверхности; 

 положить книгу на грудь; 

 медленно и глубоко вдыхать и выдыхать, чтобы книга оставалась пол-

ностью неподвижной (диафрагмальное дыхание).  
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 Второй прием: 

 представьте, что внутри живота у вас находится воздушный шарик, 

который необходимо на каждом глубоком вдохе медленно надувать, а 

на выдохе – медленно сдувать;  

 вдох выполняется через нос, выдох возможен и через нос, и через рот 

При реализации этой техники сознательно управляйте скелетными мышцами 

брюшного пресса – надувайте и сдувайте живот, помогая дыханию.    

Непрерывное дыхание 

  Данный тип противострессового дыхания построен на 3-х принципах:  

 дышать медленно (настолько медленно, насколько получится и будет 

комфортно) 

 дышать глубоко (помогая легким раскрыться от верхушек до нижних 

отделов, при этом можно развернуть плечи слегка назад и постепенно 

надуть живот на вдохе и максимально выпустить весь воздух из легких, 

помогая телом, на выдохе) и  

 дышать непрерывно (устраняя паузы между вдохом и выдохом). 

 вдох делается через нос, выдох – через рот.  

Обычно 10-16 медленных глубоких непрерывных циклов «вдох-выдох» по-

могают существенно снизить уровень стресса и эмоционального напряжения. 
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ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 

ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, 

ЗАБОЛЕВШИМИ COVID-19 

 

Особенности течения COVID-19 у пациентов с психической патологией 

 психические заболевания снижают эффективность проводимого лече-

ния и усложняют его процесс; 

 пациенты с психическими заболеваниями в большей степени подвер-

жены эмоциональной реакции, вызванной пандемией, что приводит к 

росту числа рецидивов психических заболеваний или прогрессирова-

нию (ухудшению течения) существующего психического заболевания; 

 в связи с временными ограничениями передвижения, карантином, па-

циенты с психическими заболеваниями могут иметь затруднения в по-

лучении постоянной психофармакотерапии (амбулаторного приема); 

 отмечается обострение симптоматики у пациентов с ранее диагности-

рованной психической патологией; 

 на фоне пандемии COVID-19 в связи с увеличением количества ин-

формации в СМИ у пациентов страдающих параноидной формой ши-

зофрении может отмечаться изменение фабулы бреда, могут актуали-

зироваться идеи самообвинения, заражения, инфицирования, смерти 

близких и родственников.  

 

К наиболее вероятным факторам риска заражения коронавирусом SARS-

CoV-2 пациентов с психическими заболеваниями могут быть отнесены: 

 отсутствие критики к своему состоянию; 

 несоблюдение правил гигиены;  

 прием препаратов, оказывающих имунносупрессивное действие (дли-

тельный прием нейролептиков); 

 наличие не корригированных сочетанных соматических заболеваний;  

 когнитивные нарушения;  

 невозможность получения полноценной медицинской помощи в связи 

со стигматизацией; 

 социальная изоляция пациентов. 

 Поражение ЦНС при COVID-19 обусловлено как прямым воздействием 

вируса, так и за счет системных эффектов, что является причиной прогресси-

рования и утяжеления имеющейся психопатологической симптоматики.  
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 Неврологическими осложнениями SARS-COV-2, приводящие к сома-

тогенным психическим расстройствам, усложняющим картину имеющейся 

психической патологии являются: 

 острый менингоэнцефалит: 

 острый гемморагический энцефалит, некротизирующая энцефалопатия;  

 воспалительные полинейропатии; 

 цереброваскулярные осложнения;  

 энцефалопатии критических состояний.  

 

II Принципы организации помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами, заболевшими COVID-19 

Организация психиатрической помощи в амбулаторных условиях в период 

пандемии COVID-19. 

В соответствии с требованиями приказа МЗРФ от 19.03.2020 №198н «О вре-

менном порядке организации работы медицинских организаций в целях реа-

лизации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции СOVID-19» необходимо:  

 своевременно вводить меры противоэпидемической направленности; 

 разработать план проведения противоэпидемических мероприятий при 

выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19; 

 проводить информирование и обучение медицинских работников по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19; 

 создать необходимый запас средств индивидуальной защиты и меди-

каментов. 

 приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения.  

Организация психиатрической помощи в условиях диспансера в период пан-

демии COVID-19. 

При осуществлении диспансерного наблюдения в период действия противо-

эпидемических мероприятий основной формой оказания медицинской по-

мощи является активное наблюдение пациента врачом-психиатром на дому с 

обязательным продолжением психофармакотерапии, соответствующей пси-

хическому состоянию и при необходимости своевременной госпитализации в 

психиатрический стационар. 
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Организация психиатрической помощи в стационарных условиях в период 

пандемии COVID-19. 

С целью реализации мер профилактики и снижению рисков распространения 

COVID-19 необходимо:  

 ограничить плановую госпитализацию в стационарные отделения, в 

том числе в дневной стационар;  

 ограничить посещения в отделениях стационаров; 

 создать необходимый запас СИЗ и медикаментов; 

 ограничить нахождение пациентов старше 65 лет и пациентов с тяже-

лой сопутствующей соматической патологией (гипертоническая бо-

лезнь, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, онко-

логические заболевания в анамнезе, ВИЧ инфицированные) в дневном 

стационаре;   

 ввести разграничение по часам на посещение дневных стационаров для 

проведения лечебно-диагностических мероприятий;  

 проводить маршрутизацию пациентов в соответствии с рекомендация-

ми10, изложенными ниже.  

1. Все вновь поступающие в психиатрические стационары пациенты без 

признаков инфицирования и при отрицательных ответах тестов на ко-

ронавирус должны поступать на двухнедельный карантин и лечение в 

обсервационно-диагностические отделения (ОДО) или блоки (ОДБ) 

общих психиатрических больниц (Группа А). 

2. Пациенты без признаков коронавирусной инфекции, но с подтвержда-

ющими ее наличие тестами, госпитализируются в инфекционные отде-

ления (ИО) или блоки (ИБ) общих психиатрических больниц (группа 

Б). 

3. Пациенты с тяжелыми проявлениями коронавирусной инфекции долж-

ны направляться в психосоматические отделения (ПСО) инфекцион-

ных больниц (Группа В). 

* Пациенты группы А и группы Б после двухнедельного карантина, при отсутствии при-

знаков коронавирусной инфекции и отрицательных тестах на коронавирус, переводятся в 

общее отделение. 

**Пациенты группы В, в случаях утяжеления проявлений заболевания коронавирусом, 

могут переводиться в ПСО инфекционных больниц, откуда пациенты, выздоровевшие от 

коронавирусной инфекции, могут поступать в психиатрические отделения больниц. 

 

                                                
10 Рекомендации по маршрутизации пациентов от члена-корреспондента РАН, проф. Б.Д. Цыганкова 
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III Принципы психoфармакотерапии у лиц, заболевших COVID-19 

При хронических психических расстройствах у пациентов с легкой степенью 

течения COVID-19 следует продолжить поддерживающую психофармакоте-

рапию, ранее назначенную психиатром.  

 При обострении хронических психических расстройств у больных 

COVID-19 средней степени тяжести следует снизить дозировки психо-

фармакологических средств по согласованию с психиатром.  

 При тяжелой степени течения COVID-19 применение психофармаколо-

гических средств у больных с обострением хронических психических 

расстройств полностью противопоказано. 

 У больных с психогенными реакциями на фоне COVID-19 средней сте-

пени тяжести, получающих одномоментно 5 и более лекарственных 

препаратов или 10 и более –  при курсовом назначении, введение пси-

хофармакологических средств следует согласовать с клиническим 

фармакологом.  

 При тяжелом течении COVID-19 назначение психофармакологических 

средств не показано.  

 Для лечения новой коронавирусной инфекции используются препара-

ты, вызывающие широкий спектр осложнений, что подробно описано в гла-

ве, посвященной психическим расстройствам, формирующимся у пациентов 

с COVID-19. В связи с этим необходимо проводить оценку терапии психиче-

ских расстройств с учетом интеракций препаратов, применяемых для лече-

ния COVID-19. 

 Ниже представлен перечень основных групп препаратов, используемых 

для лечения психических расстройств в условиях стационара:  

1. Антипсихотики 

Антидепрессанты 

Анксиолитики 

Нормотимики 

 

Антипсихотики 

Основные показания к применению антипсихотиков:  

 Шизофрения 

 Хронические органические психозы 

 Делирий 

 Психотическая депрессия 

 Дисморфомания 
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 Соматогенно провоцированные приступы психических заболеваний 

(шизофрения, шизоаффективное и аффективное расстройства)  

 Нозогенные реакции (шизофренические, паранойальные, эндоморфные 

аффективные)  

Табл. 4.1. Основные побочные эффекты, развивающиеся при приеме анти-

психотиков:  

Увеличение массы тела Перфеназин 

Клозапин 

Хлорпромазин 

Оланзапин 

Изменение интервала QT Тиоридазин 

Сертиндол 

Зипрасидон 

Развитие ортостатической гипотензии Клозапин 

Азенапин 

Рисперидон 

Кветиапин, арипипразол 

Оланзапин, сертиндол 

Угнетение дыхания Клозапин 

Развитие печеночной недостаточности Клозапин 

Оланзапин 

Кветиапин 

Рисперидон 

Зипрасидон 

Развитие почечной недостаточности Клозапин 

Оланзапин 

Кветиапин 

Рисперидон 

Риск развития сахарного диабета Оланзапин 

Рисперидон  

Кветиапин 

Клозапин 

*Названия препаратов указаны в соответствии с уменьшением вероятности развития того 

или иного побочного эффекта. 

 Относительными противопоказаниями для назначения аминазина, дро-

перидола, галоперидола, хлорпротиксена и большинства других нейролепти-

ков является дыхательная и сердечная недостаточность любой этологии. 
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1. Антидепрессанты 

Основные показания к применению антидепрессантов: 

 Депрессия 

 Нозогенные реакции (тревожно-депрессивные, депрессивные, эндо-

морфные депрессивные) 

 Рекуррентные депрессивные расстройства 

 Болевой синдром 

Основные побочные эффекты, развивающиеся при приеме ТЦА:  

 Увеличение массы тела (амитриптилин, имипрамин, кломипрамин) 

 Гепатотоксическое действие 

 Снижение секреции бронхиальных желез 

 Развитие ортостатической гипотензии 

 Проаритмогенный эффект 

 Нарушение проводимости и сократимости миокарда 

 Синусовая тахикардия 

 Гипогликемия 

Основные побочные эффекты, развивающиеся при приеме СИОЗС:  

 Гипогликемия 

 Изменение веса 

 Тошнота 

 Усиление перистальтики кишечника  

 

2. Анксиолитики 

Основные показания к применению анксиолитиков: 

 Стойкие и кратковременные нарушения сна 

 Соматоформные расстройста 

 Органные неврозы 

 Нозогенные реакции (тревожные, тревожно-депрессивные, тревожно-

диссоциативные) 

Основные побочные эффекты, развивающиеся при приеме анксиолитиков: 

 Снижение сократимости миокарда 

 Угнетение активности дыхательного центра 

 Ослабление перистальтики кишечника 

 Излишняя седация 
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 Абсолютным противопоказанием для введения феназепама и диазепама 

является дыхательная недостаточность любой этиологии.  
 

3. Нормотимики 

Основные показания к применению препаратов лития: 

 Биполярное аффективное расстройство 

 Резистентные формы депрессии  

Основные побочные эффекты, развивающиеся при приеме препаратов ли-

тия: 

 Нарушения сердечного ритма и сердечной проводимости 

 Инсерсия зубца Т 

 Гипотиреоз 

 Гипертериоз 

 Нефрогенный сахарный диабет 

 Развитие хронической почечной недостаточности 

 Полиурия, обезвоживание 

 Повышение массы тела 

 Тремор  

*чаще возникают при применении высоких доз препарата 

 

В связи с большой вероятностью полипрагмазии при лечении COVID-

19 в группе больных с хроническими психическими расстройствами реко-

мендовано пользоваться базами данных, позволяющих учитывать нежела-

тельные взаимодействия лекарственных препаратов11.  

                                                
11https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker 
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ГЛАВА 5. АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ПОСТКОВИДНЫМ 

СИНДРОМОМ 

 

Постковидный синдром12 – последствия коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при которой до 20% людей, перенёсших коронавирусную ин-

фекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и 

приблизительно в 2,5% случаев дольше. Основными проявлениями постко-

видного синдрома наряду с соматическими жалобами являются нейрокогни-

тивные и психические нарушения.  

 

Клинические проявления: 

 слабость, одышка, неполный вдох, апноэ, тяжесть за грудиной; 

 головные боли, миалгические боли в мышцах, суставные боли; 

 потеря обоняния, фантосмия (возможно, связанные с поражени-

ем обонятельного нерва), искажение запаха/вкуса; 

 потеря волос, выпадение зубов, кистозные образования в полости че-

люстей; 

 сосудистые и васкулитные проявления на коже, прочие кожные реак-

ции (обширные крапивницы, капиллярные сетки); 

 резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии (в том числе ор-

тостатическая тахикардия), головокружения; 

 когнитивные нарушения (потеря памяти, «туман в голове», дезориен-

тация в пространстве, тревога и панические атаки, подавленность); 

 расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, возникающая вол-

нообразно и не зависящая от диеты, либо приёма лекарств[9][10]; 

 продолжительная субфебрильная температура, либо гипотермия, либо 

скачки температуры 

 в редких случаях синдром Гийена-Барре 

 другие многочисленные специфические симптомы 

Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, ориентирована, в 

первую очередь, на проведение комплекса здоровьесберегающих технологий, 

направленных на повышение функциональных резервов организма, адапта-

ционных возможностей основных функциональных систем и, прежде всего, 

кислородтранспортной системы, что обеспечивает восстановление потерян-

                                                
12 Постковидный синдром внесён в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 в формули-

ровке «Post COVID-19 condition». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5
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ных возможностей организма, компенсацию нарушенных физических и пси-

хических функций. 

 

 Основными целями реализации комплексных программ медицинской 

реабилитации после COVID-19 являются: 

 восстановление функции дыхания после перенесенной пневмонии: 

ускорение рассасывания очагов поражения и восстановления легочной 

ткани, профилактика развития пневмофиброза и дыхательной недоста-

точности, укрепление дыхательной мускулатуры; 

 повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой, 

нервной, иммунной и других систем организма, тренировка кардио-

респираторной системы, формирование оптимального двигательного 

стереотипа; 

 лечение астенического синдрома (послевирусной астении); 

 когнитивная реабилитация; 

 редукция постковидных тревожных и тревожно-депрессивных рас-

стройств; 

 профилактика возникновения повторных неспецифических (вызванных 

не SARS-CoV-2) пневмоний и бронхитов;  

 повышение качества жизни, обучение навыкам здорового образа жиз-

ни. 

Основным принципом медицинской реабилитации пациентов после 

COVID-19 является использование мульти- и междисциплинарного подхода,  

обусловленного необходимостью коррекции COVID-ассоциированных по-

вреждений различных органов и систем организма, таких как легкие, сердеч-

но-сосудистая система, свертывающая система крови, центральная и перифе-

рическая нервная система и др. Имеющиеся на сегодняшний день научные 

данные об этиопатогенезе коронавирусной инфекции свидетельствуют о том, 

что, наряду с вирусными пневмониями, большую распространенность имеют 

сосудистые, неврологические и психические  нарушения, что обосновывает 

включение в программы медицинской реабилитации  методик общего воз-

действия на организм, направленных на улучшение деятельности сердечно-

сосудистой системы, когнитивно-реабилитационную терапию с целью лик-

видации негативных последствий со стороны центральной нервной системы, 

а также коррекцию психоэмоциональных нарушений с применением психо-

терапевтических и психофармакологических интервенций. Новая коронави-

русная инфекция, в первую очередь, нарушает систему гемокоагуляции, вы-

зывая тромботическую микроангиопатию, а также повреждает легкие. После 
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перенесенного заболевания, особенно после искусственной вентиляции лег-

ких, в альвеолярной ткани развиваются фиброзные изменения, снижающие 

эластичность легких, дыхательные объемы и площадь газообмена.  

 В этой связи мультидисциплинарный подход предусматривает обяза-

тельное участие в реабилитационной команде специалистов разных про-

филей: 

• врача по лечебной физкультуре,  

• врача-физиотерапевта,  

• врача-рефлексотерапевта,  

• медицинского психолога, 

• врача-психотерапевта, 

• врача-пульмонолога,  

• врача-кардиолога,  

• врача-невролога,  

• врача-гастроэнтеролога,  

• врача-диетолога, 

• инструктора-методиста,  

• массажиста и т.д.   

 

Программы медицинской реабилитации направлены на восстановление 

основных функций организма, пострадавших от инфекции, а также на пре-

одоление последствий, связанных с болезнью, стрессом, астенизацией со-

ставляется индивидуально для каждого пациента с учетом показаний, проти-

вопоказаний и совместимости процедур. Программы включают в себя при-

менение как природных, так и искусственно полученных физических факто-

ров (методов аппаратной физиотерапии), психотерапевтических интервенций 

и применения средств фармакотерапии. Когнитивно-реабилитационная тера-

пия является комплексной программой реабилитации, в структуре которой 

используются эффективные нейрокогнитивные методики, у лиц старших 

возрастных групп активно применяются методы физиотерапевтического ле-

чения. Преимуществами метода физиотерапии были и остаются минималь-

ное количество побочных эффектов, экономическая доступность и простота в 

использовании. У пациентов пожилого возраста, перенесших COVID-19, 

можно использовать практически все лечебные физические факторы с уче-

том общепринятых противопоказаний. В качестве комплексной терапии ко-

гнитивных нарушений у пожилых физиотерапевтическое лечение использу-

ют наряду с фармакологическими средствами (вазотропы, ноотропы, нейро-

протекторы, антидепрессанты с выраженными прокогнитивными функциями 

и др.).  
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Когнитивный дефицит и астенические расстройства в постковид-

ном периоде: 

Одним из специфических клинических особенностей постковидного 

синдрома является астения. Национальное французское исследование пока-

зало, что зачастую ведущими симптомами клинической картины постковид-

ного синдрома у пожилых людей, являются астения и когнитивные расстрой-

ства (53-55% у пожилых пациентов против 30-36% - у молодых пациентов). 

Высокая степень астении, развивающейся в постковидном периоде, напря-

мую влияет на уровень смертности, а наиболее частными и стойкими симп-

томами после перенесенной вирусной инфекции наряду с слабостью и утом-

ляемостью являются ухудшение памяти, нарушения сна и снижение концен-

трации внимания. 

Клиническаие проявления астении в постковидном периоде:  

 Мышечная слабость и снижение мышечной силы; 

 Неспособность длительное время находится в вертикальном положе-

нии;  

 Вялость; 

 Быстрая истощаемость при физической нагрузке;  

 Истощаемость при умственной нагрузке; 

 Неспособность длительное время выполнять умственную работу;  

 Рассеянность, трудности сосредоточения внимания;  

 Забывчивость; 

 Головокружение; 

 Нарушения сна; 

 Вегетативные симптомы. 

По клиническим проявлениям и динамике астения может иметь гипере-

стетические или гипостенические проявления. Гипостеническая астения ха-

рактеризуется упадком сил, отсутствием физической и психической энергии, 

вялостью, утомляемостью, потребностью в частом отдыхе и сном, не прино-

сящим отдыха. Гиперестетическая астения же, напротив, раздражительно-

стью, вспыльчивостью, явлениями слабодушия (плаксивость при незначи-

тельных эмоциональных нагрузках), повышенной чувствительностью к 

внешним раздражителям (слуховым, зрительным, тактильным, эмоциональ-

ным), чутким сном с пробуждениями от незначительных раздражителей. 
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Шкалы диагностики синдрома хронической усталости:  

Для использования в первичном звене здравоохранения рекомендованы 

следующие валидизированные в России шкалы: 

 Шкала оценки усталости (Fatigue Assessment Scale; FAS) 

 Субъективная шкала оценки астении (Multidimensional Fatigue 

Inventory; MFI) 

Подходы к реабилитации и лечению астении и когнитивных рас-

стройств 

Из физиотерапевтических методов наиболее полно изучено влияние 

солнечного света на астеническую симптоматику и когнитивную активность.  

 Светотерапия может использоваться для нормализации колебаний 

суточных ритмов у пациентов в постковидном периоде. Фотохромотерапия 

(лечение зеленым светом) достоверно улучшает все параметры внимания – 

повышаются объем, концентрация, распределение и переключение внимания, 

улучшается память (увеличивается объем кратковременной памяти). 

 В последние годы в клинической нейрореабилитации активно изучают-

ся возможности электротерапии. В основе механизма ее лечебного дей-

ствия лежит пространственно-временная модуляция электрохимических про-

цессов цитолеммы нейро- и глиоцитов, способствующая стабилизации ион-

ного состава межклеточной жидкости и аксоплазмы. Сочетание этих эффек-

тов приводит к активации тканевого дыхания, повышению синтеза макроэр-

гов, нейромедиаторов и пептидных нейромодуляторов и функциональному 

восстановлению – растормаживанию функциональных систем ЦНС. 

 Установлено влияние курсовых воздействий транскраниальных сину-

соидальных модулированных токов (СМТ) преимущественно на неспеци-

фические (интегративные) системы мозга и тесно связанные с ними меха-

низмы нейроэндокринной регуляции, в том числе центральной и церебраль-

ной гемодинамики. Выявлена определяющая роль частоты воздействия в 

развитии адаптивных реакций ЦНС – оптимизации микроцир-куляции и лик-

ворного дренирования, тканевого транспорта и метаболизма мозга. 

 Слабый постоянный электрический ток – один из наиболее адекват-

ных и физиологичных способов воздействия на нервную систему для посте-

пенного изменения состояния нервной ткани. При этом доказано, что моду-

лирующее влияние микрополяризации на нейродинамические процессы, в 

основе которой лежит изменение уровня поляризации клеточных и синапти-

ческих мембран, что является облигатым условием для адекватного восприя-

тия различных раздражающих факторов и коррекции нарушенных функций, 

в том числе когнитивных. Микрополяризация в транскраниальной форме 

(транскраниальная микрополяризация) является высокоэффективным ле-
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чебным методом, позволяющим целенаправленно изменять функциональное 

состояние различных звеньев ЦНС и сочетает в себе простоту и неинвазив-

ность традиционных физических методов лечения, (электросоно-терапия, 

различные варианты гальванизации) через интрацеребральные электроды, 

характеризуется достаточно высокой степенью избирательности стимуляции. 

Воздействие на ткани пациента постоянного или переменного низкочастот-

ного магнитного поля оказывает седативное, болеутоляющее и противовос-

палительное действие, процедуры магнитотерапии не только понижают эмо-

циональную напряженность, нормализуют сон, улучшают кровообращение и 

трофику тканей, но и, улучшая питание тканей и нормализуя структурно-

функциональные связи как на клеточном, так и на системном уровне, исполь-

зуются в терапии различных заболеваний с целью улучшения когнитивных 

функций. 

 Среди самых перспективных направлений развития современной меди-

цины занимают лидирующие позиции лазерные методы коррекции когни-

тивных функций. Основной механизм лазеротерапии – это активизация 

микроциркуляции, т.е. улучшение кровообращения на уровне самых мелких 

сосудов – капилляров. Активизируя поступление кислорода и питательных 

веществ к органам и тканям, лазеротерапия обусловливает не только проти-

вовоспалительный, обезболивающий, противоотечный и регенерирующий 

эффекты, но и стимулирует когнитивные функции. Таким образом, лазерное 

излучение, частным случаем которого является надартериальное воздей-

ствие матричным импульсным низкоинтенсивным лазерным излучением 

(НИЛИ), безопасно и достаточно эффективно в комплексной программе ле-

чения больных с когнитивными нарушениями. Предлагаемый метод лечения 

способствует более полному, чем при базовой медикаментозной терапии, ре-

грессу неврологической симптоматики, улучшает когнитивные функции. 

Механизмы лечебного действия красного импульсного НИЛИ от матричных 

излучателей направлены прежде всего на устранение нарушений мозговой 

гемодинамики, улучшение микроцикуляции, развитие коллатерального кро-

вообращения как одного из факторов компенсации недостаточности мозгово-

го кровотока. Данный метод физиотерапии является эффективным, недоро-

гим, технически имеющим минимум противопоказаний и характеризующий-

ся практически отсутствием побочных эффектов.  

Широко известен также метод гипербарической оксигенотерапии в 

коррекции когнитивного дефицита и астенических расстройств.  
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Фармакотерапия астении и когнитивных нарушений в постковид-

ном периоде. 

Терапия астенических расстройств и когнитивных нарушений в рамках 

постковидного синдрома в первую очередь должна быть направлена на лече-

ние респираторных, сердечно-сосудистых, неврологических и других сома-

тических осложнений COVID-19.  

Если астения выявляется вне контекста сопутствующей психопатоло-

гии, возможно назначение нейрометаболических средств (см табл. 3.0).  В 

том случае, если астения и когнитивная дисфункция развивается на фоне де-

прессии или расстройств тревожного круга, терапия должна быть направлена 

преимущественно на лечение того заболевания, которое вызывало астению.  

При назначении антидепрессантов пациентам с выраженной астениче-

ской симптоматикой следует отдавать предпочтение препаратам с отчетли-

вым противоастеническим/активирующим действием и благоприятным про-

филем переносимости. Среди препаратов такого рода наибольшее значение в 

настоящее время имеют вортиоксетин, эсциталопрам, флуоксетин, мил-

наципран.  

Для коррекции когнитивных нарушений в рамках постковидного син-

дрома следует установить, развились ли они в рамках депрессивного син-

дрома. В этом случае назначение адекватной антидепрессивной терапии бу-

дет способствовать восстановлению когнитивной функции. При выборе ан-

тидепрессанта следует учитывать, что наличие у него антихолинергических 

свойств способствует усугублению когнитивных нарушений. Вортиоксетин - 

единственный антидепрессант, продемонстрировавший наличие клинически 

выраженного прямого прокогнитивного эффекта, как по результатам сравни-

тельных исследований, так и в мета-анализах. При наличии когнитивных 

нарушений в рамках постковидного синдрома следует избегать назначение 

антипсихотиков и бензодиазепинов.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ОПРОСНИКИ 

Приложение 1. Опросник выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory 

(MBI)) 

Утверждение Нико-

гда 

Очен

ь 

редко 

Ред-

ко 

Ино-

гда 

Ча-

сто 

Очень 

часто 

Каж-

дый 

день 

1. Я чувствую се-

бя эмоционально 

опустошен-

ным(ой). 

       

2. К концу рабоче-

го дня я чувствую 

себя как выжитый 

лимон. 

       

3. Я чувствую се-

бя усталым(ой), 

когда встаю утром 

и должен (долж-

на) идти на рабо-

ту. 

       

4. Я хорошо по-

нимаю, что чув-

ствуют мои паци-

енты, и использую 

это для более 

успешного лече-

ния. 

       

5. Я общаюсь с 

моими пациента-

ми (больными) 

только формаль-

но, без лишних 

эмоций и стрем-

люсь свести время 

общения с ними 
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до минимума. 

6. Я чувствую се-

бя энергич-

ным(ой) и эмоци-

онально припод-

нятым(ой). 

       

7. Я умею нахо-

дить правильное 

решение в кон-

фликтных ситуа-

циях с больными 

и их родственни-

ками. 

       

8. Я чувствую 

угнетенность и 

апатию. 

       

9. Я могу пози-

тивно влиять на 

самочувствие и 

настроение боль-

ных (пациентов). 

       

10. В последнее 

время я стал(а) 

более черст-

вым(ой) (бесчув-

ственным) по от-

ношению к боль-

ным. 

       

11. Как правило, 

окружающие меня 

люди слишком 

много требуют от 

меня. Они скорее 

утомляют, чем ра-

дуют меня. 
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12. У меня много 

планов на буду-

щее, я верю в их 

осуществление. 

       

13. Я испытываю 

все больше жиз-

ненных разочаро-

ваний. 

       

14. Я чувствую 

равнодушие и по-

терю интереса ко 

многому, что ра-

довало меня 

раньше. 

       

15. Бывает, мне 

действительно 

безразлично то, 

что происходит с 

некоторыми мои-

ми больными. 

       

16. Мне хочется 

уединиться и от-

дохнуть от всего и 

всех. 

       

17. Я легко могу 

создать атмосферу 

доброжелательно-

сти и оптимизма в 

отношениях с мо-

ими коллегами и в 

отношениях с мо-

ими больными. 

       

18. Я легко обща-

юсь с больными и 

их родственника-
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ми независимо от 

их социального 

статуса и характе-

ра. 

19. Я многое 

успеваю сделать 

за день. 

       

20. Я чувствую 

себя на пределе 

возможностей. 

       

21. Я много еще 

смогу достичь в 

своей жизни. 

       

22. Больные, как 

правило, – небла-

годарные люди. 

       

 

 Ключи к опроснику Маслач:  

Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (9 утверждений), 

«деперсонализация» (5 утверждений), «редукция личных достижений» (8 

утверждений). 

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень 

редко», 2 балла – «редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – 

«очень часто», 6 баллов – «каждый день». 

«Эмоциональное истощение» - ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

 «Деперсонализация» - ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22. 

«Редукция личных достижений» - ответы по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем 

больше у обследуемого 

выражены различные стороны «выгорания». 

Чем меньше сумма баллов по третьей шкале, тем меньше профессиональное 

«выгорание». 
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Нормативные значения тесты профессионального выгорания 

Компонент 
Крайне 

низкие 

Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Крайне 

высокие 

«Психоэмоциональное 

истощение» 
0 -10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 54 

«Деперсонализация» 

(личностное отдале-

ние) 

0 - 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 24 – 30 

«Редукция личных до-

стижений» (профес-

сиональная мотива-

ция) 

39 – 48 

  

0 - 8 

29 – 38 

  

9 - 18 

  

19 – 28 

  

9 – 18 

  

29 - 38 

0 – 8 

  

39 - 48 

Психическое выгора-

ние 

  

  

0 - 23 

  

24 - 49 

  

50 - 75 

  

76 - 101 

  

102 - 132 

 Для подсчета индекса «психического выгорания» значения по всем 

трём компонентам («психоэмоциональное истощение», «деперсонализация», 

«редукция личных достижений») суммируются. Однако по третьему компо-

ненту «Редукция личных достижений» при определении итогового индекса 

используются его обратные значения (в таблице они указаны жирным шриф-

том). 

 

 Содержательные характеристики шкал теста профессионального 

выгорания К. Маслач и С.Джексона 

 

«Психоэмоциональное истощение» - процесс исчерпания эмоциональных, 

физических, энергетических ресурсов профессионала, работающего с людь-

ми. Истощение проявляется в хроническом эмоциональном и физическом 

утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с при-

знаками депрессии и раздражительности. 

«Деперсонализация» (личностное отдаление) - специфическая форма со-

циальной дезадаптации профессионала, работающего с людьми. Личностное 

отдаление проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, 

повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, нега-

тивизме по отношению к другим людям. 

«Редукция личных достижений» (профессиональная мотивация) – сни-

жение чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, умень-

шение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в профес-

сиональной сфере. Возникновение чувства вины за собственные негативные 
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проявления или чувства, снижение профессиональной и личной самооценки, 

появление чувства собственной несостоятельности, безразличия к работе. 

Снижение уровня рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе 

альтруистического содержания. Состояние мотивационной сферы оценивает-

ся таким показателем, как продуктивность профессиональной деятельности, 

оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка профессиональной 

компетентности и степени успешности в работе с людьми. 
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Приложение 2. Опросник Бойко.  

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не 

свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, каче-

ственнее, медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения 

— хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочет-

ся побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее «свер-

нуть» дело. 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требу-

ет профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на 

работе. 

12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с ра-

ботой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать 

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на дело-

вые контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно 

меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внима-

ние партнеру меньше, чем положено. 
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21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздра-

жение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-

то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как 

надо, не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с 

ним или меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям 

добра, не получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются кон-

фликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзыв-

чивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь 

от них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосред-

ственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочаро-

вание, повергают в уныние. 
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41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем 

обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и 

«плохих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение 

с друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что каса-

ется дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хоро-

шем настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, 

без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно жела-

ешь им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение фи-

зического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические пе-

регрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация, в которой я оказался на работе, кажется безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес 

со стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего 

с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем те-

перь. 

58. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 
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61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы по-

ступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними де-

лами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне вол-

нуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в 

силу обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слы-

шать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партне-

рам), забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) 

в общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но 

так, чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, 

живое чувство. 
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83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 

Обработка данных опросника Бойко 

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем 

или иным числом баллов – указывается в «ключе» рядом с номером сужде-

ния в скобках. Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, 

имеют разное значение в определении его тяжести. Максимальную оценку – 

10 баллов получил от судей признак, наиболее показательный для симптома. 

В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 1) опре-

деляется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания», 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз фор-

мирования «выгорания», 3) находится итоговый показатель синдрома «эмо-

ционального выгорания» – сумма показателей всех 12-ти симптомов. 

«НАПРЯЖЕНИЕ» 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), 

-37(3), +49(10), +61(5), -73(5) 

2. Неудовлетворенность собой: 

-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3) 

3. «Загнанность в клетку»: 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5) 

4. Тревога и депрессия: 

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 

«РЕЗИСТЕНЦИЯ» 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: 

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5) 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), 

+54(2), +66(2), -78(5) 

3. Расширение сферы экономии эмоций: 

+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5) 

4. Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), 

+56(3), +68(3), +80(10) 

«ИСТОЩЕНИЕ» 

1. Эмоциональный дефицит: 

+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) 

2. Эмоциональная отстраненность: 

+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10) 
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3. Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), 

+47(5), +59(5), +72(2), +83(10) 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), 

+36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5) 

Интерпретация результатов. 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционально-

го выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на отдельно взятые 

симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в преде-

лах от 0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 

10–15 баллов – складывающийся симптом, 

16 и более – сложившийся. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания». 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». Существенно 

важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирую-

щие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – осмысление показа-

телей фаз развития стресса – «напряжение», «резистенция» и «истощение». В 

каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопо-

ставление баллов, полученных для фаз, не правомерно, ибо не свидетель-

ствует об их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, что из-

меряемые в них явления существенно разные – реакция на внешние и внут-

ренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной си-

стемы. По количественным показателям правомерно судить только о том, 

насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в боль-

шей или меньшей степени: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 

37–60 баллов – фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 
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Приложение 3. Миссисипская шкала ПТСР 

Утверждение Совершенно 

неверно 

Иногда 

неверно 

До неко-

торой 

степени 

верно 

Верно Совершенно 

верно 

1. В прошлом у меня 

было больше друзей 

чем сейчас 

     

2. У меня нет чув-

ства вины за то, что 

я делал в прошлом. 

     

3. Если кто то выве-

дет меня из терпе-

ния, я скорее всего 

не сдержусь (приме-

ню физическую си-

лу) 

     

4. Если случается 

что-то, напоминаю-

щее мне о прошлом, 

это выводит меня из 

равновесия и причи-

няет мне боль 

     

5. Люди, которые 

очень хорошо меня 

знают, меня боятся 

     

6. Я способен всту-

пать в эмоционально 

близкие отношения 

с другими людьми. 

     

7. Мне снятся по но-

чам кошмары о том, 

что было со мной 
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реально в прошлом 

8. Когда я думаю о 

некоторых вещах, 

которые я делал в 

прошлом, мне про-

сто не хочется жить 

     

9. Внешне я выгляжу 

бесчувственным 

     

10. Последнее время 

я чувствую что хочу 

покончить с собой 

     

11. Я хорошо засы-

паю, нормально 

сплю и просыпаюсь 

только тогда, когда 

надо вставать. 

     

12. Я всё время за-

даю себе вопрос, по-

чему я ещё жив, в то 

время как другие 

уже умерли 

     

13. В определённых 

ситуациях я чув-

ствую себя так, как 

будто вернулся в 

прошлое 

     

14. Мои сны 

настолько реальны, 

что я просыпаюсь в 

холодном поту и за-

ставляю себя больше 

не спать 
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15. Я чувствую, что 

больше не могу 

     

16. Вещи, которые 

вызывают у других 

людей смех или слё-

зы, меня не трогают 

     

17. Меня по-

прежнему радуют те 

же вещи, что и 

раньше. 

     

18. Мои фантазии 

реалистичны и вы-

зывают страх 

     

19. Я обнаружил, 

что мне работать не-

трудно. 

     

20. Мне трудно со-

средоточиться 

     

21. Я беспричинно 

плачу 

     

22. Мне нравится 

быть в обществе 

других людей. 

     

23. Меня пугают 

мои стремления и 

желания 

     

24. Я легко засыпаю.      

25. От неожиданного 

шума я легко вздра-
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гиваю 

26. Никто, даже чле-

ны моей семьи, не 

понимают, что я 

чувствую 

     

27. Я лёгкий, спо-

койный, уравнове-

шенный человек. 

     

28. Я чувствую, что 

о каких-то вещах, 

которые я делал в 

прошлом, я не смогу 

рассказать кому-

либо, потому что 

этого никому не по-

нять 

     

29. Временами я 

употребляю алко-

голь или снотворное, 

чтобы помочь себе 

заснуть или забыть о 

тех вещах, которые 

случались со мной в 

прошлом 

     

30. Я не испытываю 

дискомфорта, когда 

нахожусь в толпе. 

     

31. Я теряю самооб-

ладание и взрываюсь 

из-за мелочей 

     

32. Я боюсь засы-

пать 
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33. Я пытаюсь избе-

гать всего, что могло 

бы напомнить мне о 

том, что происходи-

ло со мной в про-

шлом 

     

34. Моя память та-

кая же хорошая, как 

и раньше. 

     

35. Я испытываю 

трудности в прояв-

лении своих чувств, 

даже по отношению 

к близким людям 

     

36. Временами я ве-

ду себя или чув-

ствую так, как будто 

то, что было со мной 

в прошлом, проис-

ходит снова 

     

37. Я не могу вспом-

нить некоторые 

важные вещи, кото-

рые произошли со 

мной в прошлом 

     

38. Я очень бдителен 

и насторожен боль-

шую часть времени 

     

39. Если случается 

что-нибудь, напоми-

нающее мне о про-

шлом, меня охваты-

вает такая тревога 

или паника, что у 

меня начинается 

     



99 
 

сильное сердцебие-

ние и перехватывает 

дыхание; я весь 

дрожу и покрываюсь 

потом; у меня кру-

жится голова, появ-

ляются «мурашки», 

и я почти теряю со-

знание 

 

 Обработка данных Миссисипской шкалы ПТСР (бланк гражданского 

варианта)  

 Вследствие не самой высокой специфичности миссисипская шкала не 

рекомендована для первичного скринингового выявления контингента, стра-

дающего ПТСР. Её предназначение - подтверждение диагноза ПТСР у тех, у 

кого его можно ожидать, и оценка степени тяжести расстройства. 

пункты, считаемые в прямых значениях:1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35 

Пункты, считаемые в обратных значениях:2, 6, 11, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 34 

Прямые утверждения оцениваются по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, 

насколько они верны для респондента (от «совершенно неверно» — 1 балл 

до «совершенно верно» — 5 баллов), обратные утверждения оцениваются от 

5 до 1 («совершенно неверно» — 5, «совершенно верно» — 1). 

Итоговый балл по Миссисипской шкале ПТСР, полученный при подсчете ре-

зультатов, отражает степень воздействия травматического опыта на человека. 

Итоговый балл выше 100 свидетельствует о выраженном влиянии перенесен-

ной травмы на человека. 
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Приложение 4. 

Primary care PTSD Screen 

1. Были ли у вас когда-нибудь в жизни такие пугающие, ужасные или 

расстраивающие переживания? (да – продолжайте отвечать на вопро-

сы, нет – ПТСР нет) 

2. За последний месяц… 

А. Были ли у вас кошмары об этом или думали ли вы об этом, 

помимо своей воли? 

Б. Изо всех сил старались не думать об этом или изо всех сил 

старались избегать ситуаций, которые напоминали вам об этом? 

В. Находитесь ли вы постоянно начеку, настораживаетесь или 

легко пугаетесь? 

Г. Вы чувствуете отчуждение или отстраненность от других лю-

дей, привычных занятий или своего окружения? 

Обработка данных Primary care PTSD Screen  

Если в вопросе 1 (нет), то общий балл по шкале равен 0 

Если в вопросе 1 (да) продолжайте опрос 

Предполагается наличие ПТСР, если получена оценка 3 или 4 
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Приложение 5. 

Шкала возбуждения-седации Ричмонда  

(Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS)13 

Шкала RASS (шкала возбуждения-седации Ричмонда, Richmond Agitation-

Sedation Scale) используется в отделении анестезиологии-реанимации и ин-

тенсивной терапии для описания степени агрессии больного или уров-

ня глубины седации. Как правило, шкала RASS используется у больных, 

находящихся на продленной искусственной вентиляции легких.  

Если RASS больше или равен -3, используйте CAM-ICU для диагностики де-

лирия. Если RASS составляет -4 или -5, пациент без сознания, проведите 

оценку позже ещё раз. 

Таблица шкалы Ричмонда 
 

Баллы Термин Описание 

+4 Агрессивен 

Больной агрессивен, воинственен, пред-

ставляет непосредственную опасность для 

медицинского персонала 

+3 Крайне возбужден 

Тянет или удаляет трубки и катетеры или 

имеет агрессивное поведение по отноше-

нию к медицинскому персоналу 

+2 Возбужден 
Частые нецеленаправленные движения 

и/или десинхронизация с аппаратом ИВЛ 

+1 Беспокоен 
Взволнован, но движения не энергичные и 

не агрессивные 

0 
 

 Бодрствует, спокоен, внимателен 

-1 Сонлив 

Потеря внимательности, но при вербаль-

ном контакте не закрывает глаза дольше 10 

секунд 

-2 Легкая седация 
При вербальном контакте закрывает глаза 

меньше,  чем через 10 секунд 

-3 Умеренная седация 
Любое движение (но не зрительный кон-

такт), в ответ на голос 

-4 Глубокая седация 

Никакой реакции на голос, но есть какие-

либо движения на физическую стимуля-

цию 

-5 Отсутствие пробуждения 
Никакой реакции на голос и физическую 

стимуляцию 

 

                                                
13 Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, Brophy GM, O’Neal PV, Keane KA, Tesoro EP, Elswick RK. The Richmond 

Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med. 

2002; 166 (10): 1338–1344. 

https://anest-rean.ru/international-scale/cam-icu/
https://anest-rean.ru/international-scale/cam-icu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12421743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12421743
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Процедура бальной оценки по Шкале RASS (возбуждения-седации Ричмонда) 

1. Наблюдать за пациентом 

 Если он бодрствует, спокоен и внимателен? — 0 баллов. 

 Есть ли у пациента, есть признаки поведения, характеризующееся бес-

покойством или волнением — оценка от +1 до +4 баллов с использова-

нием критериев, перечисленных выше, в описании. 

2. Если пациент сонлив, попросите его громким голосом, назвав по имени, 

открыть глаза и посмотреть на Вас. Повторите это несколько раз, если это 

необходимо. Попросите пациента задержать взгляд. 

 Если с пациентом возможен зрительный контакт, который сохраняется 

в течение более 10 секунд — оценка -1 балл. 

 Если с пациентом возможен зрительный контакт, но это не поддержи-

вается в течение 10 секунд — оценка -2 балла. 

 Если пациент производит какое-либо движение в ответ на голос, за ис-

ключением зрительного контакта — оценка -3 балла. 

3. Пациент не реагирует на голос. Проведите физическую стимуляцию, путем 

встряхивания за плечо, и растирания грудины. 

 Если пациент отвечает какими-либо движениями на физическую сти-

муляцию — оценка -4 балла. 

 Если пациент не реагирует на голос или физическую стимуляцию — 

оценка -5 баллов. 

Метод оценки спутанности сознания CAM-ICU  

Метод оценки спутанности сознания в отделении реанимации и интенсивной 

терапии, МОСС-ОРИТ (CAMICU, Confusion Assessment Method-Intensive 

Care Unit) — это алгоритм диагностики делирия.  

CAM-ICU применяется только в тех случаях, если RASS больше или равен -

3. Алгоритм оценки сознания и диагностики делирия  

1. Острота или волнообразность изменений психического статуса 

  Имеются ли изменения психического статуса отно-

сительно исходного уровня? ИЛИ 

  Отмечались ли волнообразные изменения психиче-

ского статуса в течение последних 24 часов?  
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Результаты тестирования: Если на вопросы ответ НЕТ, то CAM-ICU отрица-

тельный, т.е. нет делирия. Если ответ ДА, перейдите к следующему шагу. 

ЕСЛИ ДА 

2. Нарушения внимания  

 Буквенный тест: «Сжимайте мою руку каждый раз, 

когда я скажу букву А». Прочитайте буквы из следу-

ющего списка: АБРАКАДАБРА (буквы произносить 

отдельно с паузой 3 сек). Ошибкой считается, если 

пациент не сжимает руку на букву «А» или сжимает 

руку на любую другую букву, кроме «А». ИЛИ 

  Выполнить визуальный тест с картинками  

Результаты тестирования: Если при тестировании 0–2 ошибки, значит CAM-

ICU отрицательный, т.е. делирия нет. Если более 2 ошибок — перейдите к 

следующему шагу. ЕСЛИ БОЛЕЕ 2 ОШИБОК  

3. Изменённый уровень сознания  

 Определить уровень сознания по шкале RASS в 

данный момент.  

Результаты тестирования: Если RASS отличный от 0, значит CAM-ICU по-

ложительный, т.е. делирий.  

Если RASS равен 0, перейдите к следующему шагу. RASS равен 0  

4. Дезорганизация мышления  

 Вопросы ДА / НЕТ 1.Камень будет держаться на воде? 2. 

Рыба живёт в море? 3. Один килограмм весит больше двух? 

4. Молотком можно забить гвоздь?  

 Команды: скажите пациенту: 1. «Покажите это ко-

личество пальцев» (держите 2 пальца перед пациен-

том). 2. «Теперь сделайте тоже другой рукой» (не по-

вторяйте количество пальцев). Если пациент не мо-

жет двигать обеими руками, для второй части коман-

ды попросите пациента: «Добавьте еще один палец. 

 Результаты тестирования: Если 0–1 ошибка, значит CAM-ICU отрицатель-

ный, т.е. нет делирия. Если более 1 ошибки, значит CAM-ICU положитель-

ный, т.е. делирий. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

(для самоподготовки) 

Выберите один правильный ответ 

 К ГРУППЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 ОТНОСЯТСЯ: 

А. Пациенты с COVID-19 

Б. Женщины 

В. Пожилые люди 

Г. Все вышеперечисленное 

 

 К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИ-

ЗОДА ОТНОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: 

А. Снижение настроения 

Б. Отчётливое снижение интересов или удовольствия от деятельности,  

        обычно связанной с положительными эмоциями  

В. Снижение энергии и повышенная утомляемость 

Г. Длительность, по меньшей мере, три недели 

 

 К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ПСИХОГЕННЫХ РЕАК-

ЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С СOVID-19 ОТНОСИТСЯ 

ВСЕ, КРОМЕ: 

А. Наличие временной связи манифестации психических расстройств с 

нозогенными факторами (манифестация в пределах нескольких суток) 

Б. Содержание переживаний связано с актуальным соматическим забо-

леванием (включая соматические осложнения, страх смерти, терапию, 

социальные последствия) 

В. Продолжительность не более 1 мес.; 

Г. Формирование неадекватных представлений в отношении заболева-

ния и лечения, нарушение адекватного уровня комплаентности (при-

верженности к терапии), нарушение медицинского поведения, как в 

сторону неадекватного охранительного поведения с гипертрофирован-

ной заботой о своем здоровье, сужении возможностей реабилитации, 

так и в сторону уменьшения значимости соматического состояния/ 

уверенность в ошибочности тяжести установленного диагноза и отсут-

ствии угрозы для жизни 
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 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО 

ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

А. Стойкие нарушения сна 

Б. Самоповреждения и самоубийства 

В. Стойкие запоры 

Г. Выраженное снижение аппетита 

 

 К ПРЕДИКТОРАМ ВЫСОКОГО СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА ОТ-

НОСЯТ: 

А. Проживание в семье 

Б. Женский пол 

В. Средний возраст 

Г. Социальная изоляция 

 

 ОБСЕССИВНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

А. возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений, двигатель-

ных актов и т.д. помимо желания 

Б. сознанием их болезненности, критическим отношением к ним 

В. бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих стра-

даний 

Г. Всем вышеперечисленным 

 

 ДЛЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ХАРАК-

ТЕРНО: 

А. Усиленное переживание психотравмирующих обстоятельств и ката-

строфизация изменений, ощущение «загнанности в клетку», зависимости 

от обстоятельств 

Б. Избирательное эмоциональное реагирование с ограничением эмоцио-

нального отклика на проблемы пациентов и коллег, ограничение эмоци-

ональной вовлеченности в жизнь родных и семьи, субъективная редук-

ция профессиональных обязанностей с тяготением снятия с себя допол-

нительных рабочих функций 

В. Личная отстраненность с утратой интереса к собственной деятельно-

сти, падение общего энергетического тонуса, появление психосоматиче-

ских симптомов 

Г. Все вышеперечисленное 
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 ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, МАНИФИСТИРУЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРИЕМОМ МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 

НАЗЫВАЮТ: 

А. Нозогенными 

Б. Ятрогенными 

В. Психогенными 

Г. Эндогенными 

 

 ДЛЯ СОМАТОГЕННОЙ ДЕПРЕССИИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ: 

А. Параллелизм динамики аффективных нарушений и соматического 

состояния 

Б. Выраженный астенический симптомокомплекс с непереносимостью 

нагрузок, преобладанием утомляемости, раздражительной слабости, 

гиподинамии, головных болей напряжения 

В. Пробуждения в ранние утренние часы, с невозможность заснуть. 

Выраженные суточные колебания настроения с ухудшением утром. 

Г. В структуре депрессивного эпизода преобладаниют раздражитель-

ность, апатия, плаксивость при минимальных проявлениях витальной 

тоски, идей самоуничажения 

 

 К СОМАТОГЕННЫМ ПСИХОЗАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

А. Паническое расстройство 

Б. Делирий 

В. Острый галлюциноз 

Г. Аменция 

 

 ДЛЯ ОСТРОГО ГАЛЛЮЦИНОЗА ХАРАКТЕРНО: 

А. Помрачение сознания 

Б. Сохранность как аутопсихической, так и аллопсихической ориенти-

ровки. 

В. «Двойная» аутопсихическая ориентировка (пациент одновременно 

воспринимает себя в роли больного и стороннего наблюдателя) 

Г. «Двойная» аллопсихическая ориентировка (пациент воспринимает 

себя одновременно в реальной ситуации и в мире галлюцинаторных 

образов) 

 

 ОРИЕНТИРОВКА ПРИ АМЕНЦИИ: 

А. Нарушены все виды ориентировки 
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Б. Ложная и непрерывно меняющаяся ориентировка в месте, времени и 

окружающих лицах 

В. Ориентировка в собственной личности большей частью сохранена 

Г. Нарушение ориентировки в собственной личности 

 

  ДЛЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРО-

МЕ: 

А. Слабость, одышка, неполный вдох, апноэ, тяжесть за грудиной 

Б. Головные боли, миалгические боли в мышцах, суставные боли 

В. Когнитивные нарушения (потеря памяти, «туман в голове», дезори-

ентация в пространстве, тревога и панические атаки, подавленность) 

Г. Гипоманиакальные состояния с приподнятым настроением, увели-

чением активности, уменьшением потребности во сне 

 

  ВЫБЕРЕТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: 

А. При хронических психических расстройствах у пациентов с легкой 

степенью течения COVID-19 следует продолжить поддерживающую 

психофармакотерапию, ранее назначенную психиатром 

Б. При обострении хронических психических расстройств у больных 

COVID-19 средней степени тяжести применение психофармакологиче-

ских средств полностью противопоказано. 

В. При обострении хронических психических расстройств у больных 

COVID-19 средней степени тяжести следует снизить дозировки психо-

фармакологических средств по согласованию с психиатром. 

Г. При тяжелой степени течения COVID-19 применение психофарма-

кологических средств у больных с обострением хронических психиче-

ских расстройств полностью противопоказано. 

 

  К ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПТСР ОТНО-

СЯТ ВСЕ, КРОМЕ: 

А. Пароксетин 

Б. Сертралин 

В. Амитриптилин 

Г. Венлафаксин 

 

  КАКОЙ ПРЕПАРАТ(Ы) НЕ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕ-

СТОЙКИХ (МЕНЕЕ 7 ДНЕЙ) ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ  НОЗО-

ГЕННЫХ РЕАКЦИЙ: 

А. Бензодиазепиновые транквилизаторы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Б. Антидепрессанты 

В. Адаптол 

Г. Гидроксизин 

 

  ПРЕПАРАТЫ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ЗАТЯЖНЫХ ДЕПРЕС-

СИВНЫХ НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЯХ: 

А. СИОЗС 

Б. ТЦА 

В. Атипичные антипсихотики 

Г. Бензодтиазепиновые транквилизаторы 

 

 КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ОБЛАДА-

ЕТ НАИМЕНЬШИМ ИНГИБИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ИЗО-

ФЕРМЕНТЫ ПЕЧЕНИ: 

А. Эсциталопрам 

Б. Сертралин 

В. Пароксетин 

Г. Флуоксетин 

 

  НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПСИХОТЕРА-

ПИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А. Психоаналитическая психотерпия 

Б. Когнитивно-поведенческая психотерапия 

В. Экзистенциальная психотерпия 

Г. Гипнотерапия 

 

  В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АСТЕНИЕЙ И КОГНИТИВ-

НЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РАМКАХ ПОСТКОВИДНОГО 

СИНДРОМА ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИ-

ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: 

А. Светотерапия 

Б. Электротерапия 

В. Лазеротерпия 

Г. Все вышеперечисленное 
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